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RTM TECHNOLOGIES — первая экспертная 
компания, специализирующаяся на 
проведении нормативных и нормативно -
технических экспертиз в области ИБ и ИТ. 

Экспертизы в спорах по 
контрактам при поставке 
компьютерной техники и 
программного обеспечения -
Для поставщиков и заказчиков
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

В каких случаях необходима экспертиза?

Что делать, если столкнулись с недобросовестным заказчиком/поставщиком?

Типовые споры в рамках 44-ФЗ

Что делать, если применение поставленного продукта невозможно?

Опыт экспертов RTM Group в разрешении споров по контрактам при поставке 
компьютерной техники и программного обеспечения.

Цели и задачи экспертного исследования. Какие вопросы необходимо ставить 
на разрешение экспертам?
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Объединяем IT, право и безопасность

Данный ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ и услуг.

44-ФЗ обеспечивает гласность и прозрачность осуществления закупок.

44-ФЗ рассчитан на предотвращение коррупции и злоупотреблений, касающихся:

• Планирования закупок товаров, работ и услуг
• Определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей
• Заключения гражданско-правового договора на поставку товаров, работ или услуг
• Особенностей исполнения условий контрактов
• Мониторинга закупок товаров, работ и услуг
• Аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
• Контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов в сфере закупок
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В каких случаях необходима экспертиза?

Объединяем IT, право и безопасность

Соответствует ли полученная заказчиком услуга, товар или работа 
заявленным по спецификации?

Соответствует ли количество и качество товара, работы или услуги 
заявленным в условиях контракта?

Соответствует ли срок поставки или исполнения обозначенному в рамках 
контракта?

В случаях необходимости установить:
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Что делать, если столкнулись с недобросовестным 
заказчиком/поставщиком?

Объединяем IT, право и безопасность

Необходимо заключить договор с экспертом или экспертной организацией, 
в котором стороны должны установить порядок оказания услуги, сроки 

и стоимость работ.

Результаты работы эксперта или экспертной организации отражаются 
в экспертном заключении (ч. 5 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

Содержание и порядок оформления заключения определяются условиями 
договора, заключенного с внешним экспертом или экспертной организацией.
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Типовые споры в рамках 44-ФЗ?

Объединяем IT, право и безопасность

Является ли поставленный товар оригинальным?

Соответствует ли комплект поставки товара заявленному в контракте?

Соответствует ли объем выполненных работ, прописанный в документах сдачи, 
фактическому времени, затраченному на исполнение данной услуги?

Может ли поставляемое с оборудованием программное обеспечение являться 
контрафактным?

Соответствуют ли параметры поставляемого оборудования оговоренным в 
контракте?
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Что делать, если промышленное применение поставленного 
продукта не представляется возможным?

Объединяем IT, право и безопасность

1
Необходимо составить акт о приёмке товара, работы или услуг;

Составить акт о проведении экспертизы;

Уведомить поставщика о несоответствии товара заявленным характеристикам;

Расторгнуть договор с поставщиком;

Подать заявление в ФАС заявление о внесении в РНП;

Обратиться с заявлением в суд.

1

2
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3
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Алгоритм действий следующий:
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Опыт экспертов RTM Group в разрешении споров по 
контрактам при поставке компьютерной техники и 
программного обеспечения.

Установление 
оригинальности 
картриджей для 

принтера

• Управление делами области заказало экспертизу по 44-
ФЗ, перед экспертом, среди прочих, был поставлен
вопрос о заводской оригинальности картриджей для
принтеров.

• Картриджи оказались не оригинальными, о чем
свидетельствовало отсутствие на товаре голограмм, а
также, способ их упаковки и качество изготовления.
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Опыт экспертов RTM Group в разрешении споров по 
контрактам при поставке компьютерной техники и 
программного обеспечения.

Установление 
соответствия 
параметров 
заказанных 
моноблоков 

заявленным в 
контракте

• Органом социальной защиты населения была заказана
экспертиза по 44-ФЗ. Среди прочих вопросов эксперту были
поставлены вопросы о соответствии параметров заказанных
моноблоков оговоренным заказчиком в контракте.

• В госконтракте у товара были заявлены встроенные блоки
питания. По результатам экспертизы было установлено, что
в корпусы моноблоков были помещены пластиковые
обманки, в то время как блоки питания у моноблоков
отсутствовали.
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Опыт экспертов RTM Group в разрешении споров по 
контрактам при поставке компьютерной техники и 
программного обеспечения.

Установление 
контрафактности

программного 
обеспечения

• Административным органом была заказана экспертиза по
44-ФЗ. Перед экспертом, среди прочих вопросов, был
поставлен вопрос, является ли ПО на приобретенных
компьютерах контрафактным.

• Экспертом по ряду общепринятых признаков был
выявлен контрафактный софт на исследуемых ПК.
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Цели и задачи экспертного исследования. Какие вопросы 
необходимо ставить на разрешение экспертам?

Объединяем IT, право и безопасность

Задачи

• Установление комплектности
поставки;

• Проведение физического
осмотра поставленного товара;

• Изучение всей
сопроводительной
документации, указанной в
контракте на закупку и
установленной требованиями 44-
ФЗ.

Цели

• Установление соответствия
товара условиям контракта;

• Установление соответствия
качества услуги условиям
контракта.
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Цели и задачи экспертного исследования. Какие вопросы 
необходимо ставить на разрешение экспертам?

Объединяем IT, право и безопасность

Вопросы

• Соответствует ли товар спецификации по договору?

• Выполнены ли сроки выполнения работы, предусмотренные контрактом?

• Соответствует ли компания-поставщик списку требований заказчика?

• Соответствует ли фактический объём и качество услуг заявленным в
контракте объему и качеству?

• Соответствует ли количественные и качественные характеристики работ,
товаров и услуг на каждом этапе (в каждой партии) реализации
контрактных обязательств по закупке?
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Условия проведении экспертизы в RTM Group

Объединяем IT, право и безопасность

При необходимости применения специализированного 
оборудования необходимы исследования в лабораторных 

условиях

Исследование возможно по месту поставки оборудования

Срок проведения экспертизы, как правило, не превышает 
срока проведения приёмки и зависит от объектов 

исследования. 

При исследовании сложных информационных систем 
допускается удаленное исследование
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Музалевский Федор Александрович

Кандидат физико-математических наук

Ведущий судебный эксперт

Директор технического департамента RTM Group

8 800 201-20-70

info@rtmtech.ru

https://rtmtech.ru

GroupRTM

rtm.group

@GroupRtm

rtm.group.Russia

t.me/kurilka_ib

Объединяем IT, право и безопасность

Волокитин Сергей Анатольевич

Ведущий эксперт компьютерно-технического 
направления RTM Group


