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РУБРИКА ОМБУДСМЕНА ПО ЗАКУПКАМ. 

Совершенствование правоприменительной практики сферы закупок как 
эффективная мера развития малого и среднего бизнеса. Взаимодействие 
омбудсменов с региональными уполномоченными органами по закупкам в целях 
формирования эффективной системы закупок. Дорожная карта поставщика.  

Региональный опыт: Пример эффективного  взаимодействия омбудсмена и 
уполномоченного органа по развитию региональной системы закупок.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ.
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА.

Принятые и планируемые изменения законодательства о контрактной системе.

Проблемные аспекты проведения конкурсной процедуры: оценка качества и 
квалификации.

Планирование закупок. Обоснование закупок. Нормирование закупок.

На  что стоит обратить внимание участникам корпоративных закупок?!

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ.

Новые методические подходы к созданию системы контроллинга  в крупной 
промышленной организации.

ИНФРАСТРУКТУРА ЗАКУПОК.

Классификатор контроля закупок.

Электронный аукцион: аккредитация участника закупки. На что необходимо обратить 
внимание Участнику закупки при подготовке документов на аккредитацию,
а Заказчику – при проверке документов из реестра аккредитованных участников при 
их рассмотрении.

План-график на 2016 год: хитрости и нюансы.

РУБРИКА «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ» 
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Лучшие региональные практики

3 МЛН. ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
КОНТРАКТОВ ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК
2 780,15 млрд. рублей - Электронный аукцион 
1 141,56 млрд. рублей - Закупка у единственного поставщика 
962,27 млрд. рублей - Открытый конкурс 
270,34 млрд. рублей - Конкурс с ограниченным участием 
55 млрд. рублей - Запрос котировок 
52,56 млрд. рублей - Запрос предложений 
1,87 млрд. рублей - Закрытый аукцион 
1,74 млрд. рублей - Закрытый конкурс с ограниченным участием 
1,41 млрд. рублей - Запрос котировок без размещения извещения 
0,79 млрд. рублей - Двухэтапный конкурс 
0,77 млрд. рублей - Закрытый конкурс 
3,21 млн. рублей - Закрытый двухэтапный конкурс 
1,45 млн. рублей - Закупка по решению Правительства РФ (статья 111 Закона № 44-ФЗ) 

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ 
С СМП И СОНКО ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК
432,86 млрд. рублей - Электронный аукцион 
25,37 млрд. рублей - Открытый конкурс 
21,08 млрд. рублей - Запрос котировок 
6,59 млрд. рублей - Конкурс с ограниченным участием 
2,16 млрд. рублей - Запрос предложений 
0,25 млрд. рублей - Двухэтапный конкурс 

ОБЪЕМ ЗАКУПОК 
ПО УРОВНЮ ЗАКАЗЧИКОВ
2 054 млрд. рублей - Федеральный уровень 
2 265 млрд. рублей - Уровень субъектов РФ
949 млрд. рублей - Муниципальный уровень 

в цифрах

Контрактная
система
Контрактная
система

БО
Л

ЕЕ 330 ТЫ
С. ЗАКАЗЧИКОВ     ПОРЯДКА 500 ТЫС. ПОСТАВЩИКОВ    ЭКОНОМИЯ - БОЛЕЕ 321 МЛРД. РУБЛЕЙ     СРЕДНЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 3 ЗАЯВКИ НА 1 П

РОЦЕД
УР

У

ТОП-5 ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТОВ 
В РАЗРЕЗЕ ОКПД
1 016,43 млрд. рублей - Работы общестроительные 
по возведению зданий и сооружений 
683,09 млрд. рублей - Работы общестроительные по 
строительству автомобильных дорог, железных 
дорог, аэродромов и спортивных сооружений 
374,71 млрд. рублей - Услуги в области архитектуры, 
инженерно-технического проектирования и 
смежных областях 
283,73 млрд. рублей - Препараты фармацевтические 
202,93 млрд. рублей - Изделия медицинские, 
включая хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления 

ТОП-5 САМЫХ ДОРОГИХ 
КОНТРАКТОВ
228,300 млрд. рублей - Строительство транспортного перехода через Керченский 
пролив 
168,46 млрд. рублей - Оказание  универсальных услуг связи 
84,41 млрд. рублей - Строительство серийных универсальных атомных ледоколов 
Выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, 
проектированием, строительством объектов электросетевого хозяйства и выполнение 
пусконаладочных работ на этих объектах в рамках ФЦП 
47,3 млрд. рублей - Выполнение работ, связанных с проведением инженерных 
изысканий, проектированием, строительством объектов электросетевого хозяйства и 
выполнение пусконаладочных работ на этих объектах в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
Разработка рабочей документации и строительство 
41,5 млрд. рублей - «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 

51,8 млрд. рублей - Запрет на допуск отдельных видов иностранных 
товаров машиностроения (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2014 № 656)
87 млрд. рублей - Запрет на допуск иностранных товаров легкой 
промышленности, для обеспечения федеральных нужд 
(постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 
№ 791) 
512,6 млрд. рублей - Ограничение допуска отдельных видов 
медицинских изделий иностранного происхождения (постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102) 
423 млрд. рублей - Условия допуска иностранных товаров (Приказ 
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155)

ОБЪЕМ ЗАКУПОК 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

по данным Минэкономразвития России*без учета закупок, составляющих государственную тайну (около 2,5 трлн)



Контрактные отношения

3

3 МЛН. ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
КОНТРАКТОВ ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК
2 780,15 млрд. рублей - Электронный аукцион 
1 141,56 млрд. рублей - Закупка у единственного поставщика 
962,27 млрд. рублей - Открытый конкурс 
270,34 млрд. рублей - Конкурс с ограниченным участием 
55 млрд. рублей - Запрос котировок 
52,56 млрд. рублей - Запрос предложений 
1,87 млрд. рублей - Закрытый аукцион 
1,74 млрд. рублей - Закрытый конкурс с ограниченным участием 
1,41 млрд. рублей - Запрос котировок без размещения извещения 
0,79 млрд. рублей - Двухэтапный конкурс 
0,77 млрд. рублей - Закрытый конкурс 
3,21 млн. рублей - Закрытый двухэтапный конкурс 
1,45 млн. рублей - Закупка по решению Правительства РФ (статья 111 Закона № 44-ФЗ) 

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ 
С СМП И СОНКО ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК
432,86 млрд. рублей - Электронный аукцион 
25,37 млрд. рублей - Открытый конкурс 
21,08 млрд. рублей - Запрос котировок 
6,59 млрд. рублей - Конкурс с ограниченным участием 
2,16 млрд. рублей - Запрос предложений 
0,25 млрд. рублей - Двухэтапный конкурс 

ОБЪЕМ ЗАКУПОК 
ПО УРОВНЮ ЗАКАЗЧИКОВ
2 054 млрд. рублей - Федеральный уровень 
2 265 млрд. рублей - Уровень субъектов РФ
949 млрд. рублей - Муниципальный уровень 

в цифрах

Контрактная
система
Контрактная
система

БО
Л

ЕЕ 330 ТЫ
С. ЗАКАЗЧИКОВ     ПОРЯДКА 500 ТЫС. ПОСТАВЩИКОВ    ЭКОНОМИЯ - БОЛЕЕ 321 МЛРД. РУБЛЕЙ     СРЕДНЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 3 ЗАЯВКИ НА 1 П

РОЦЕД
УР

У

ТОП-5 ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТОВ 
В РАЗРЕЗЕ ОКПД
1 016,43 млрд. рублей - Работы общестроительные 
по возведению зданий и сооружений 
683,09 млрд. рублей - Работы общестроительные по 
строительству автомобильных дорог, железных 
дорог, аэродромов и спортивных сооружений 
374,71 млрд. рублей - Услуги в области архитектуры, 
инженерно-технического проектирования и 
смежных областях 
283,73 млрд. рублей - Препараты фармацевтические 
202,93 млрд. рублей - Изделия медицинские, 
включая хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления 

ТОП-5 САМЫХ ДОРОГИХ 
КОНТРАКТОВ
228,300 млрд. рублей - Строительство транспортного перехода через Керченский 
пролив 
168,46 млрд. рублей - Оказание  универсальных услуг связи 
84,41 млрд. рублей - Строительство серийных универсальных атомных ледоколов 
Выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, 
проектированием, строительством объектов электросетевого хозяйства и выполнение 
пусконаладочных работ на этих объектах в рамках ФЦП 
47,3 млрд. рублей - Выполнение работ, связанных с проведением инженерных 
изысканий, проектированием, строительством объектов электросетевого хозяйства и 
выполнение пусконаладочных работ на этих объектах в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
Разработка рабочей документации и строительство 
41,5 млрд. рублей - «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 

51,8 млрд. рублей - Запрет на допуск отдельных видов иностранных 
товаров машиностроения (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2014 № 656)
87 млрд. рублей - Запрет на допуск иностранных товаров легкой 
промышленности, для обеспечения федеральных нужд 
(постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 
№ 791) 
512,6 млрд. рублей - Ограничение допуска отдельных видов 
медицинских изделий иностранного происхождения (постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102) 
423 млрд. рублей - Условия допуска иностранных товаров (Приказ 
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155)

ОБЪЕМ ЗАКУПОК 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

по данным Минэкономразвития России*без учета закупок, составляющих государственную тайну (около 2,5 трлн)



Рубрика омбудсмена по закупкам

4

ГАБЕСТРО 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИЛЕНОВИЧ

Общественный 
омбудсмен по 
закупкам при 
Уполномоченном 
при Президенте 
Российской Фе-
дерации по защи-
те прав предпри-
нимателей 

Генеральный 
директор 
Национальной 
ассоциации 
институтов 
закупок

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАКУПОК В РЕГИОНЕ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОРГАНОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОМБУДСМЕНОВ. ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ?  

КАКИЕ ТРИ ОСНОВНЫЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫ БЫ 
ОТМЕТИЛИ?

Государственные и муниципальные 
закупки в цифрах (2015 г.)

Закупки отдельных видов 
юридических лиц (2015 г.)

УЧАСТНИКИ УЧАСТНИКИ

ОБЪЕМ ЗАКУПОК ОБЪЕМ ЗАКУПОК 

более 270 тыс. заказчиков более 80 тыс. заказчиков

более 5 трлн. рублей более 22 трлн. рублей

более 3 млн. ежегодно 
заключаемых контрактов

более 1,2 млн. ежегодно 
заключаемых контрактов

более 400 тыс. поставщиков более 300 тыс. поставщиков

Контрактная система действует уже 3 год и она, безусловно, приносит свои пло-
ды, несмотря на сложность и постоянные изменения законодательства. При 
этом, как и всякая молодая развивающаяся система, она нуждается в постоян-
ной поддержке и внесении определенных корректив, направленных на повыше-
ние ее результативности. В рубрике омбудсмена мы поговорим о том, что нужно 
для построения эффективной системы закупок в регионе, о проекте мониторинга 
правоприменительной практики посредством института региональных уполномо-
ченных и о том, каким видит развитие электронной торговли в нашей стране об-
щественный омбудсмен по закупкам при Уполномоченном при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей Сергей Габестро. 
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Контрактные отношения

ЧТО ТАКОЕ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА?

Частный сектор

Крупный, малый и 
средний бизнес

Госкорпорации, 
естественные 

монополии

товары, 
работы. 
услуги

Государственые 
и муниципальные 

заказчики

Государственный сектор

Сначала давайте определим, что такое 
контрактная система? Почему так мно-
го внимания уделяется этой теме? 

Контрактная система – это комплекс 
норм и правил, обеспечивающий кор-
ректное, рациональное поведение госу-
дарственных, региональных и муници-
пальных органов власти во взаимодей-
ствии с бизнесом, инфраструктурными 
компаниями при реализации имуще-
ственных и неимущественных прав при 
размещении заказа. В последнее вре-
мя в контрактную систему погружают 
отношения, возникающие при разме-
щении корпоративного заказа государ-
ственных компаний. 

Частью данной системы является сфе-
ра закупок, в рамках которой прово-
дится определение поставщиков для 
государственных и муниципальных 
нужд, а также для нужд госкомпаний. 
Тема закупок на протяжении послед-
них лет волнует многих, как субъектов 
бизнеса, так и руководителей страны и 
регионов.

Закупки можно рассматривать не как 
обычное исполнение нормативно-пра-
вового акта, это целая система, вклю-
чающая огромное количество участни-

ков. Это и заказчики, и поставщики, и 
организации, создающие инфраструк-
туру закупок: единая информационная 
система, электронные торговые пло-
щадки, ЦОДы, банки, страховые ор-
ганизации, удостоверяющие центры 
и другие сервисные организации. Это 
целый механизм, который постоянно 
развивается и требует постоянных от-
ветов на вызовы, возникающие со сто-
роны регуляторов системы и других 
органов исполнительной власти. 

Первостепенная задача закупочной 
деятельности – это удовлетворение 
потребностей государства и государ-
ственных компаний.  В 2015 году объ-
ем государственных, муниципальных 
и корпоративных закупок составил 27 
триллионов рублей. Это огромная сум-
ма и важнейший инструмент экономи-
ческой политики государства, наряду 
с такими, как налоговая, бюджетная и 
банковская система.  

Поэтому контрактную систему можно 
рассматривать как один из главных ин-
струментов, обеспечивающий практи-
ческое выполнение обязательств госу-
дарства перед населением.  

Для бизнеса возможность стать по-
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ставщиком – это действенная мера 
поддержки и развития бизнеса, для на-
селения – это качество жизни. 

Ведь что такое государственные и му-
ниципальные закупки? Это лекарствен-
ное обеспечение больниц, школьное 
питание для наших детей, строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры, больниц, поликлиник, школ, 
детских садов, инженерной, транс-
портной инфраструктуры, новые мо-
сты, транспортные развязки, – все то, 
что нас ежедневно окружает и влияет 
на качество жизни и городской среды. 

Именно поэтому профессионализму 
специалистов, отвечающих за закупки 
в контрактной системе, нужно уделять 
большое внимание.

А теперь перейдем к ответу на вопрос, 
что нужно для построения эффектив-
ной закупочной системы.

– Во-первых, это проведение масштаб-
ной централизации закупок.  Закупки 
федеральных государственных учреж-
дений нужно централизовать, либо на 
уровне федерального органа исполни-
тельной власти, либо на уровне феде-

рального государственного казенно-
го учреждения; обязательно создать 
в каждом субъекте РФ и муниципаль-
ном образовании уровня района или 
городского округа централизованную 
систему закупок.   Уверен, что мы ско-
ро придем к осознанию необходимо-
сти создания специализированной 
уполномоченной организации на фе-
деральном уровне, которая будет осу-
ществлять категорийные закупки для 
различных органов исполнительной 
власти, испытывающих потребности в 
одной и той же продукции.

Если рассматривать централизацию 
на региональном уровне, то ситуация, 
когда воспитательница детского сада 
должна разбираться еще в законода-
тельстве о закупках, неправильна, а 
таких примеров достаточно много. Ди-
ректора школ и детских садов «тонут» 
в сложном законодательстве и количе-
стве нормативных актов и разъясне-
ний. Осуществлением закупок долж-
ны заниматься профессионалы. Нужно 
создавать уполномоченный орган, ко-
торый, помимо прочего, позволит из-
бежать и конфликта интересов. 

«ВОСПИТАТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО САДА В РОЛИ 
ЗАКУПЩИКА»…...

ПОСТОЯННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
«ЕЖЕДНЕВНО» 
МЕНЯЮЩЕГОСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА………

Централизация закупок на уровне субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния предусмотрена статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Законом указано, что в целях централизации закупок могут быть созданы государственный орган, 
муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков для за-
казчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений.
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Для централизации муниципальных закупок необходимы основания, предусмотренные законода-
тельством субъекта РФ и муниципальными правовыми актами, и соответствующее решение выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрации. 

Согласно ч. 3 ст. 26 Закона № 44-ФЗ высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, местной администрацией полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нескольких органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, казенных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных 
органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также полномочия на планирование 
закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и 
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выпол-
ненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для нескольких органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений могут 
быть возложены соответственно на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
казенное учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, муниципальное ка-
зенное учреждение или несколько указанных органов, учреждений.

В соответствии с ч. 4 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 1 января 2017 года федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления вправе, а после 1 января 2017 года — обязаны принимать решение, предусмотрен-
ное частью 5 статьи 26 (о создании уполномоченного  органа для соответствующего органа власти, 
его территориальных подразделений и подведомственных ему учреждений либо об осуществлении  
каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно).

Хочу отметить, что централизовать не-
обходимо не только региональные, но 
и муниципальные закупки. Уже суще-
ствует в ряде регионов положительная 
практика по централизации муници-
пальных закупок на базе одного упол-
номоченного органа.  При этом считаю, 
что обязывать к централизации никого 
не нужно. Есть крупные муниципалите-
ты, обладающим пулом квалифициро-
ванных специалистов высокой компе-
тенции, они не нуждаются в том, чтобы 
их функции передавались в специали-

зированный орган.  И наоборот. Кроме 
того, о качестве работы муниципаль-
ного образования уже можно будет су-
дить, опираясь на ЕИС по числу жалоб 
участников, признанных обоснованны-
ми.  Единая информационная система 
позволит увидеть разницу в стоимости 
одного и того же товара, закупаемого 
разными заказчиками в рамках одного 
региона. Если разница существенная, 
то есть основания  для управленческих 
и кадровых решений.

Кроме того, в каждом субъекте есть 
подведомственные организации, ра-
ботающие в рамках Федерального за-
кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц" (ГУП, 
МУП, ОАО с государственным участи-
ем и др.). На сегодняшний день на ре-
гиональном уровне отсутствует общий 
мониторинг и контроль осуществления 
закупок таких компаний в рамках За-
кона № 223-ФЗ.  Причем, если проа-
нализировать статистику, то заметна 
ситуация, при которой большинство 
ГУПов и МУПов проводят закупки не-
конкурентным способом. При этом об 

эффективности нужно судить также по 
тому, насколько вообще обоснованна 
проведенная закупка (соответствует ли  
стоимость продукции ее потребитель-
ским свойствам и не являются ли они 
избыточными).

Поэтому  зачастую будет полезным 
централизовать закупки по Закону № 
223-ФЗ в рамках существующих упол-
номоченных органов, осуществляю-
щих закупки в рамках законодатель-
ства о контрактной системе в отноше-
нии тех заказчиков, которые работают 
неэффективно.  Благодаря единой ин-
формационной системе мы сможем 
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оценивать, как в одном регионе раз-
личаются цены на одну и ту же катего-
рию товаров, работ и услуг. При этом 
хочу подчеркнуть, что я имею в виду 
прежде всего закупки ГУПов, МУПов 
и иных организаций, имущество кото-
рых принадлежит субъекту Россий-
ской Федерации или муниципальному 
образованию.

Основной целью централизации долж-
на быть передача всех закупок, требу-
ющих больших трудозатрат и обучен-
ного персонала, в уполномоченные ор-
ганы. Когда заказчик сам решает, что 
закупить, сам проводит процедуру за-
купки и сам же заключает контракт, это 
жесткий конфликт интересов и устоять 
от соблазна сможет не каждый.  Одни 
и те же лица составляют техническое 
задание (часто под конкретного по-
ставщика), обосновывают начальную 
цену контракта (также часто под кон-
кретного поставщика), разрабатывают 
конкретную документацию о закупках, 
нередко содержащую нормы, ограни-
чивающие круг участников (чаще всего 
эту документацию разрабатывает этот 
конкретный поставщик), являются чле-
нами комиссии по осуществлению за-

купок, и, следовательно, принимают 
решение об отклонении заявок и опре-
делении победителя процедуры закуп-
ки в интересах конкретного участника.  
Во избежание конфликта интересов 
эти процессы не должны быть в «одних 
руках».

При этом внутри самого уполномочен-
ного органа функции между сотрудни-
ками должны быть четко разделены:

1. Сотрудники, которые проводят 
юридическую экспертизу докумен-
тов о закупках;

2. Сотрудники, которые проводят фи-
нансово-экономическую эксперти-
зу документов о закупках;

3. Сотрудники, которые проводят экс-
пертизу заявок, поданных участни-
ками на процедуры закупок;

4. Члены межведомственных комис-
сий по осуществлению закупок по 
профилю закупок, включающие 
представителей уполномоченно-
го органа, заказчиков, экспертов и 
представителей общественности. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

 » сокращение бюджетных расходов на содержание государственных 
служащих и работников бюджетных учреждений, занятых в сфере 
закупок;

 » повышение профессионализма и эффективности закупок; 

 » повышение открытости и прозрачности закупок, снижение 
коррупционных рисков, повышение доверия граждан к государству 
и к системе закупок субъекта РФ; 

 » увеличение экономии средств бюджета, повышение качества 
закупок; 

 » исключение конфликта интересов. 
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— Во-вторых, и об этом давно уже го-
ворится, надеюсь, в 2016 году законо-
проект все же будет принят, – это пе-
ревод всех конкурентных процедур 
закупок из «бумажной» формы в элек-
тронный формат (все виды конкурсов, 
запрос котировок, запрос предложе-
ний), что позволит существенно рас-
ширить доступ к процедурам закупок, 
в первую очередь, для субъектов мало-
го предпринимательства, и уменьшить 
количество отклоненных заявок.  Уве-
личение числа участников, повышение 
анонимности подачи заявок, снижение 
возможности привлечения заказчиком 
к процедуре «своих» поставщиков так-
же будет способствовать увеличению 
открытости и прозрачности информа-
ции об осуществлении закупок, сниже-
нию коррупционных рисков и повыше-
нию конкуренции закупок. Подача за-

явок в электронной форме упростит 
участие потенциальным поставщикам, 
так как заявки можно будет подавать 
24 часа в сутки из любого региона 
России, а не тратить время на логи-
стические взаимодействия. Электрон-
ные заявки подаются без какого-либо 
контакта с заказчиком.  Все процес-
сы электронного документооборота 
при закупке будут осуществляться че-
рез электронные площадки и единую 
информационную систему, в том чис-
ле заключение контракта в электрон-
ном виде (сейчас только на электрон-
ном аукционе). К примеру, в настоящее 
время при бумажных конкурсах на за-
купку строительных работ поставщики 
целыми коробками подают документа-
цию, что будет исключено при подаче 
заявок в электронной форме.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ?
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Еще одна из инициатив, которая уже 
была ранее отражена в докладе Упол-
номоченного (примечание автора: 
Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей) – 
это сокращение состава заявки участ-
ника до ИНН, ценового предложения 
и технических характеристик товара 
(если в отношении товара отсутствует 
стандарт).  Постоянное предоставле-
ние одного и того же пакета документов 
увеличивает издержки бизнеса и при-
водит к отклонению заявок за отсут-
ствие любого из этих документов, да-
же если участник ранее предоставлял 
их неоднократно тому же заказчику.  

Разовое размещение всех докумен-
тов на площадке и обмен информаци-
ей между площадками позволит сни-
зить объем трудозатрат, не нужно бу-
дет участникам подавать один и тот же 
пакет документов на каждую закупку, 
также будет исключены случаи откло-
нения заявок за не предоставление тех 
или иных документов, что существен-

но увеличит количество участников 
закупок. Все остальная необходимая 
информация или копии документов 
должны размещаться в личном кабине-
те участника на электронной площад-
ке (понятно, что это будет возможно 
только после перехода на электронные 
заявки) и быть доступны заказчикам 
в рамках Единой системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ). Соответствующее пору-
чение о внесении изменений в Закон 
№ 44-ФЗ в части получения заказчика-
ми и площадками выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия 
было дано Правительством РФ (приме-
чание автора: Перечень поручений № 
ИШ-П13-6560 от 25 сентября 2015 г.).

В настоящее время участники заку-
пок подают на каждую конкурентную 
закупку заявку отдельный пакет по-
вторяющихся правоустанавливающих 
документов. 

ТАК, В КАЖДУЮ КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ ВКЛЮЧАЮТСЯ:

 » выписка из ЕГРЮЛ;

 » копии учредительных документов;

 » документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического 
лица;

 » документы об одобрении крупной сделки;

 » копии лицензий или свидетельств о допуске в СРО (если деятельность 
лицензируется или требуется свидетельство);

 » декларация о соответствии требованиям статьи 31 Закона 44-ФЗ;

 » декларация о принадлежности к субъектам малого предприниматель-
ства (если закупка для СМП и СОНКО). 

ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ЗАЯВКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ:

 » документы об одобрении крупной сделки;

 » копии лицензий или свидетельств о допуске в СРО;

 » декларация о соответствии требованиям статьи 31 Закона 44-ФЗ;

 » декларация о принадлежности к субъектам малого предприниматель-
ства (если закупка для СМП и СОНКО). 
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Радует, что в новом законопроекте 
Минэкономразвития уже учел частично 
инициативу омбудсмена, пока только 
в части отмены обязательного предо-
ставления участников закупки выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и обеспечения полу-
чения сведений заказчиками из СМЭВ. 
Этим положено хорошее начало, наде-
емся, что в дальнейшем процесс будет 
оптимизироваться и дальше. Ведь в 
СМЭВ содержится и иная информация 
(учредительные документы, лицензии 
и т.д.), которую может получать заказ-
чик напрямую (кроме подтверждения 
опыта работы), поэтому эту инициативу 
нужно поддерживать.

Еще один наболевший вопрос, с кото-
рым участники закупок часто обраща-
ются к омбудсмену за защитой, — за-
тягивание заказчиком срока оплаты 
исполненных обязательств. Считаю, 
что этот срок должен быть регламенти-
рован  на уровне закона, иначе услови-
ями контракта, предусматривающими 
оплату в течение длительного срока с 
момента приемки товаров (60-90 и бо-
лее дней) поставщик заранее ставит-
ся в невыгодные финансовые условия. 
Стоит учитывать, что нередко постав-
щики пользуются заемными средства-
ми для исполнения обязательств по 
контракту, и затягивание оплаты может 
повлечь невыгодность участия в закуп-
ке в общем итоге.

Минэкономразвития уже разработан 
законопроект, устанавливающий пре-
дельный 30-дневный срок оплаты по 
контрактам в рамках закона о кон-
трактной системе. Эта норма уже дей-
ствует в отношении субъектов мало-
го предпринимательства, ее следует   
распространить на всех участников 
закупок. 

К сожалению, в настоящее время дан-
ный законопроект не внесен в Государ-
ственную Думу РФ, между тем необхо-
димо его скорейшее принятие с целью 
исключения затягивания оплаты за-
казчиками уже поставленных товаров, 
оказанных услуг, выполненных работ, 
что имеет большое распространение 
на практике.

Еще один важный вопрос – это пробле-
ма ответственности органов контроля 
за неправомерные решения. Решение 
органов контроля, принятое по кон-
кретной закупке и признанное впослед-
ствии незаконным судебным решени-
ем, влечет значительные издержки не 
только для заказчика (срыв поставок 
продукции, затраты на проведение до-
полнительных процедур, судебные из-
держки), но и для участников торгов 
(невозможность получения оплаты за 
исполненные обязательства, неправо-
мерное внесение в реестр недобросо-
вестных поставщиков, затраты на су-
дебные расходы).  Поэтому среди ини-
циатив Уполномоченного (примечание 
автора: по итогом ежегодного докла-
да Уполномоченного вышло поруче-
ние Правительства РФ, пункт 6 Пору-
чения Первого заместителя Председа-
теля Правительства РФ И.И. Шувалова 
№ИШ-П13-6560 от 25 сентября 2015 
года) считаю необходимым установить 
административную ответственность 
должностных лиц органов контроля в 
сфере закупок за неоднократные не-
законные решения, действия (бездей-
ствие) указанных лиц. Само наличие 
ответственности оздоровит отношение 
контролера к самому процессу, потому 
что сегодня любой контролер чувству-
ет свою безответственность.

Текстом законопроекта предусматривается установление предельного срока оплаты исполненных 
обязательств по контрактам (ч.13 ст. 34 Закона о контрактной системе): «Срок оплаты заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона».
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Данная инициатива поддерживается 
почти всеми региональными органами, 
уполномоченными органами по кон-
трактной системе, также имеющими в 
своей практике многочисленные при-
меры отмены решений контрольных 
органов в сфере закупок судебными 
решениями.

Нами была полностью поддержана 
инициатива Минэкономразвития, свя-
занная с отражением в реестре жалоб 
информации о принятых судебных ре-
шениях, впоследствии нашедшая свое 
отражение в Постановлении Прави-
тельства РФ (примечание автора: от 
27.10.2015 № 1148 "О порядке ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплано-
вых проверок, принятых по ним ре-
шений и выданных предписаний"). До 
недавнего времени отсутствовал еди-
ный общедоступный электронный банк 
данных по решениям контрольных ор-
ганов в сфере закупок, в том числе ин-
формация о решениях контрольных 
органов, отмененных по решению суда. 
Текст принятого постановления содер-
жит указание на то, что в реестровую 
запись о жалобе включается инфор-
мация о принятом судом решении, по-
становлении, определении об отказе в 
передаче надзорной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Пре-
зидиума Верховного Суда Российской 
Федерации в связи с обжалованием 
решений органов контроля, выданных 
ими предписаний, а также иных ненор-
мативных правовых актов по результа-
там рассмотрения жалобы, проведе-
ния плановых и внеплановых проверок.

 Реализация данной, как я считаю, по-
лезной инициативы позволит не только 
наработать единую правоприменитель-
ную практику различных контрольных 
органов, которая на данный момент 
достаточно разрозненна и иногда про-
тиворечива, но и сократить трудоза-
траты специалистов заказчиков и по-
ставщиков на подготовку документов 
для проведения и участия в закупках.

Если стоит задача расходовать бюд-
жетные средства эффективно, то все 
субъекты, использующие такие сред-
ства, должны работать по одному за-
кону о контрактной системе. Все бюд-
жетные средства должны расходовать-
ся в рамках 44-ФЗ, и это единственное 
верное решение, позволяющее кон-
тролировать расходование бюджет-
ных средств.  Поэтому мы полностью 
поддерживаем в том числе инициати-
ву Минэкономразвития в части рас-
пространения  закона о контрактной 
системе на ГУПы и МУПы (примечание 
автора: сейчас работают в рамках 223-
ФЗ). Существующее регулирование за-
купок ГУПов и МУПов (в рамках 223-
ФЗ) является рамочным, что позволяет 
не использовать конкурентные формы 
торгов при расходовании бюджетных 
средств. Реализация инициативы по-
зволит повысить уровень конкуренции 
при осуществлении закупок государ-
ственными и муниципальными унитар-
ными предприятиями, снизить корруп-
цию и количество злоупотреблений.

Также необходимо включить в состав 
субъектов закона № 223-ФЗ такие 
организации, как фонды. В настоя-
щее время фонды, как организацион-
но-правовая форма, не подпадают под 
действие законов о закупках. При этом 
фонды получают субсидии из бюдже-
та. Самый распространенный пример 
– фонды ЖКХ.  

Еще одно из новых наших предложений 
– это предусмотреть при проведении 
закупок крупного объема возможность 
проведения процедур определения 
поставщика на субподрядные работы 
(торги «второго уровня»). Понимаю, что 
инициатива торгов «второго уровня» 
для определения субподрядчиков мо-
жет быть воспринята как навязывание 
дополнительного государственного ре-
гулирования, но, с моей точки зрения, 
ее реализация может открыть доступ 
добросовестных поставщиков к уча-
стию в исполнении контрактов, осуще-
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ствить которые в одиночку им не под 
силу.  При этом хочу отметить, что кор-
поративные торги успешно реализуют-
ся уже на многих электронно-торговых 
площадках. Уже сейчас, к примеру, на 
электронных площадках Консорциума 
"ЭТС-Фабрикант" (примечание автора: 
ЭТП ММВБ - Фабрикант) есть корпора-
тивные торги, которые проводят круп-
ные компании и на которые не распро-
страняется законодательство о кон-
трактной системе и законодательство 
о закупках отдельными видами юриди-
ческих лиц. Такие заказчики заинтере-
сованы в проведении именно откры-
той, конкурентной процедуры, не зато-
ченной «под своих».

Среди них такие компании, как Нориль-
ский Никель, Русал, ЧТПЗ, Кока-Ко-
ла, Incity, Росгеология, Технониколь, 
Седьмой континент и другие. Коммер-
ческие компании проводят закупки в 
электронной форме не потому, что их 
обязывает закон. Менеджмент компа-
ний понимает, что электронные торги 
– это действительно эффективный ин-
струмент, который позволяет не толь-
ко экономить, но и организовать ра-
боту всего отдела закупок и получать 
всю аналитику по закупкам в режиме 
онлайн.   В качестве примера можно 
привести информацию о корпоратив-
ных закупках на электронных площад-
ках Консорциума  "ЭТС-Фабрикант": в 
2015 году состоялось более 41 тысячи 
процедур (не регулируемых законами о 
закупках) на общую сумму свыше 183 
млрд. рублей.  Причем это конкурент-
ные процедуры, такие как электронные 
конкурсы, аукционы и др.

Еще одна назревшая инициатива – 
установление в рамках Закона о кон-
трактной системе возможности по-
давать заявку объединению несколь-
ко юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закуп-
ки. Право подавать заявки в составе 
консорциума – реальная возможность 
принимать участие в крупных заказах 

для тех поставщиков, которые не обла-
дают полным набором лицензий, допу-
сков, опытом работы для комплексного 
выполнения работы (услуги), но могут 
высококачественно выполнить часть 
заказа, например, при закупке строи-
тельных работ. Такой механизм успеш-
но применяется в рамках 223-ФЗ, и, 
считаю, должен быть распространен и 
на закупки для государственных и му-
ниципальных нужд.

Тем не менее, обращаясь к поставщи-
кам, всегда говорю: «Участвуйте, про-
буйте! Если вы добросовестный по-
ставщик, то у вас обязательно все 
получится». Всегда есть как добросо-
вестные заказчики, так и добросовест-
ные поставщики, как бы банально это 
ни звучало.

Поставщики жалуются на так назы-
ваемых «псевдозаказчиков», кото-
рые, размещая информацию о за-
купке по 223-ФЗ, собирают денеж-
ные средства (обеспечение заявки 
и обеспечение исполнения догово-
ра) и пропадают. Что вы посовету-
ете в данном случае поставщикам? 
Как не попасть в такую ситуацию?

– Нужно внимательно изучать инфор-
мацию о заказчике и условия проведе-
ния закупки. В случае, если обеспече-
ние перечисляется непосредственно 
заказчику, а не на счет электронной 
торговой площадки, то поставщик, пе-
речисливший такие денежные сред-
ства на счет неизвестного заказчика, 
может просто никогда не увидеть ни 
этих денег, ни самого заказчика. Поэ-
тому совет в данном случае один – не 
участвовать в такой закупке.

При перечислении денежных средств 
на счет оператора электронной пло-
щадки поставщик всегда гарантиро-
ванно может рассчитывать на их воз-
врат в случаях, предусмотренных 
законом.

В настоящее время планируется 
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организовать централизованную 
работу взаимодействия региональ-
ных омбудсменов с уполномочен-
ными органами по закупках в реги-
онах по организации мониторинга 
по применению законодательства 
Российской Федерации о контракт-
ной системе и о корпоративных за-
купках в части влияния на предпри-
нимательский климат.  При этом в 
последнее время постоянно зако-
нодательство меняется.  Как реаль-
но проводится этот мониторинг? 
Для чего это делается?

– В настоящее время мы начали орга-
низовывать централизованную работу. 
Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав 
предпринимателей и назначенными им 
общественными омбудсменами прово-
дится большая работа по мониторингу 
действующего законодательства, на-
правленная на дальнейшее оздоров-
ление предпринимательского клима-
та, важно в том числе по увеличению 
доли производителей в общем объеме 
государственных и корпоративных за-
купок.  Результаты мониторинга еже-
квартально будут обобщаться в целях 
выработки единой позиции Уполно-
моченного при Президенте РФ по со-
вершенствованию законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе и о корпоративных закупках. 
Итоги мониторинга будут направлять-
ся в Правительство, возможно, многие 
инициативы лягут в ежегодный доклад, 
а впоследствии в соответствующие по-
ручения ФОИВам. Здесь мы надеемся 
на совместное сотрудничество с регу-
ляторами (Минэкономразвития, ФАС, 
Казначейства).

Какой показатель эффективно-
сти закупок вам кажется  наиболее 
важным с точки зрения поддержки 
бизнеса?

– Это конечно, «доля участия СМП» 

в закупках,  в том числе,  доля  мест-
ных производителей. Мы будем оцени-
вать региональную работу заказчиков 
именно по этому основанию. 

В  настоящее время мы активно со-
трудничаем с Агентством стратегиче-
ских инициатив, которым составляется 
рейтинг инвестпривлекательности ре-
гионов. В рамках рейтинга определя-
ются лучшие региональные практики. 
Одним из качественных показателей 
лучших региональных практик являют-
ся «закупки у СМП». В этом году я стал 
руководителем образовательной сек-
ции по закупкам у СМП. Хочу сказать, 
что было интересно послушать кол-
лег, поделившихся опытом регионов по 
поддержке субъектов малого предпри-
нимательства при осуществлении госу-
дарственных закупок. Надеюсь, что  в 
2016 году мы сможем объединить на-
ши усилия и  выявить регионы-пере-
довики совместно с институтом регио-
нальных омбудсменов и АСИ.

Вы считаете, что  региональный ом-
будсмен может как-то повлиять на 
данный показатель? Какие инстру-
менты для этого есть?

– Напрямую, конечно же нет, но при 
взаимодействии омбудсмена и регио-
нального уполномоченного органа это 
возможно, есть хорошие примеры та-
кого взаимодействия. Важно,  чтобы, 
как говорится, не мешали. Как показы-
вает мой опыт общения с предприни-
мателями, большая часть из них вооб-
ще никогда не участвовали в закупках. 
Причина – либо недоверие в целом и 
мнение, что «процедуры чиновники 
проводят только для своих и шансов 
победить нет», либо пока просто не 
рассматривали эту возможность.  При 
этом не каждый вам ответит, что такое  
ЕИС (ранее ООС),  ЭТП,  вообще нет 
понимания, что нужно сделать, чтобы 
участвовать в закупках. 
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ВОПРОСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА: 

 » Что нужно сделать, чтобы стать поставщиком?

 » Какие существуют преференции для субъектов малого 
предпринимательства?

 » Где найти информацию о процедурах закупок?

 » Где получить электронную подпись? 

 » Как подготовить заявку на участие?  

 » Как и где получить финансовое обеспечение, 
поручительство? 

 » Как обжаловать результаты?  И многие другие вопросы. 
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ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ РАЗРАБОТАЛИ КРАТКУЮ 
ПАМЯТКУ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГДЕ ПО ШАГАМ СХЕМАТИЧНО 

ОПИСАЛИ 10 ШАГОВ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСЗАКАЗЕ

ШАГОВ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ГОСЗАКУПКАХ

Предпринимателю, который никогда не 
работал на рынке государственных и 
муниципальных закупок, нужно проделать 
10 непростых шагов

44-ФЗ и 223-ФЗ и нормативные 
документы, регламентирующие 
закупки. 

Учитывая большое количество 
документов, желательно пройти 
специализированное обучение

Получить электронную подпись в одном из аккредитованных 
удостоверяющих центров и  установить полученную электронную 
подпись на компьютер с помощью специального программного 
обеспечения.

интересные процедуры. 
Вручную это делать сложно. 

Чтобы автоматизировать эту работу, нужна дополнительная 
система автоматизации.

Учитывая большое количество 
документов, желательно пройти 
специализированное обучение

Чтобы автоматизировать эту работу, нужна дополнительная 
система 

Пройти аккредитацию на электронных площадках. Собрать 
необходимый комплект документов и отправить их оператору 
электронной площадки

Правильно подготовить заявку. 

Нужны либо собственные высококвалифицированные 
специалисты, либо нужно обратиться к услугам 
специализированной организации.

денежные средства для обеспечения участия в аукционе 
или получить тендерный кредит.

Принять участие в торгах и выиграть их

Оперативно получить банковскую гарантию на 
исполнение госконтракта и направить её заказчику.

Подписать госконтракт

Исполнить госконтракт.

И только после этих шагов 
получить заслуженные 
денежные средства

БАНК
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Как можно взаимодействовать омбу-
дсмену и уполномоченному органу? 
Это разъяснительная работа, консуль-
тационная поддержка, проведение 
конференций для поставщиков, где 
заказчики смогут рассказать о воз-
можности стать поставщиком государ-
ственных и корпоративных закупок, 
выявление посредством мониторин-
га не только трудностей у заказчиков, 
но и поставщиков. Выработка предло-
жений по устранению существующих 
сложностей  и  дальнейшему развитию 
контрактных отношений.

К примеру, с 2005 года Минэкономраз-
вития реализует специальную програм-
му по предоставлению субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях 
оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на региональном уровне, 
в т.ч. на «создание и развитие инфра-
структуры информационно-консульта-
ционной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства». Мы 
выступили с инициативой, которая бы-
ла поддержана представителем Минэ-
кономразвития, о включении в состав 
программы обязательного направле-
ния – оказание консультационных услуг 
СМП по подготовке заявок для участия 
в закупках. Это не потребует никакого 
дополнительного финансирования. На-
деюсь, инициатива будет реализована. 
Мы готовы, в свою очередь, оказать со-
действие в методических материалах и 
обучении сотрудников в регионах.

Действенными механизмами поддерж-
ки малого бизнеса в регионах также 
считаю практику открытого информи-
рования и сбора обратной связи, вне-
дренную в отдельных регионах (созда-
ние региональных сайтов для разме-
щения информации о государственных 
и муниципальных закупках, работа обу-
чающих центров с проведением специ-
ализированных семинаров, курсов, вы-
ставок, форумов, горячей линии).

Использование заказчиками типовых 
контрактов и типовых условий кон-
трактов, иных типовых документов со-
кратило бы трудозатраты специали-
стов самого заказчика на подготовку 
документации, позволило бы потенци-
альным поставщикам заранее опреде-
лять условия участия в закупке и усло-
вия исполнения контракта.

Сейчас большое внимание уделяет-
ся поддержке малого бизнеса в за-
купках. Является ли эта поддержка 
реальной, а не декларативной? Как 
небольшой поставщик может полу-
чить доступ к крупному заказу?

– В этом плане интересен формат, ис-
пользуемый крупными иностранны-
ми компаниями. Речь идет о так назы-
ваемой «выставке  наоборот»,  когда 
проводится выставка не достижений, 
а потребностей заказчика. Тем самым 
заказчики  демонстрируют свои воз-
можность проводить закупки и пере-
чень продукции, которая может заку-
паться у малого бизнеса. 

Примеры реальной поддержки есть и 
у нас. Например, госкорпорация «Ро-
сатом» в рамках закупок по 223-ФЗ 
проводит большую работу, связанную 
с упрощением доступа к закупкам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. Сокращены и упрощены фор-
мы закупочных документаций, разра-
ботана отдельная типовая форма для 
осуществления закупок среди участ-
ников, являющихся субъектами МСП. 
Госкорпорация сократила количество 
документов, которые должны предо-
ставлять субъекты МСП, чтобы под-
твердить соответствие требованиям, 
установленным в документации. 

Крупнейший форум "АТОМЕКС" – это 
целая коммуникационная площадка, 
открывающая для поставщиков воз-
можности прямого диалога с заказчи-
ками атомной отрасли. Потенциальные 
поставщики могут продемонстриро-
вать свою инновационную продукцию 
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и услугу, узнать подробности закупоч-
ной политике «Росатома», установить 
перспективные деловые контакты. По-
мимо форума, регулярно проводятся 
конференции для поставщиков в раз-
личных регионах России. 

Приведу пример, по статистике Кон-
сорциума электронных площадок 
"ЭТС-Фабрикант", более 40% заклю-
ченных договоров приходится на долю 
малых и средних предприятий. Закупки 
нужно рассматривать не как разовый 
инструмент, а как возможность най-
ти партнера, путем проведения конку-
рентной процедуры.  

На примере работы Консорциума элек-
тронных площадок "ЭТС-Фабрикант" 
могу сказать, что площадки уделяют 
большое внимание работе с поставщи-
ками. Зарегистрированные поставщи-
ки своевременно получают рассылку 
уведомлений о новых торгах, которую 
они настраивают по целому ряду па-
раметров индивидуально под свои по-
требности.  Среднее число участников 
в процедуре составляет более 4 ком-
паний. В конечном итоге от этого вы-
игрывает заказчик, который получает 
лучшие предложения по цене и каче-

ству.  Фабрикант уделяет особое вни-
мание вопросу информационной без-
опасности торгов. Успешно пройдена 
аттестацию на соответствие требова-
ниям безопасности информации по 
классу защищенности от несанкциони-
рованного доступа 1Г. Это максималь-
но рекомендуемый уровень защиты, 
который является необходимым и до-
статочным для систем, обрабатываю-
щих конфиденциальную информацию. 

Кроме того, портал Фабрикант под-
твердил соответствие новым требова-
ниям ФСТЭК России по 3-му уровню 
защищенности обрабатываемых пер-
сональных данных. (прим. ред. – При-
каз ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. №21). 

Фабрикант разработал и первым из 
электронных площадок внедрил уни-
кальный сервис шифрования заявок 
участников.  В момент подачи заявок 
поставщик сам шифрует информацию, 
и все данные хранятся на площадке в 
зашифрованном виде. Благодаря дан-
ной технологии заказчики и поставщи-
ки получают технологическую гаран-
тию конфиденциальности данных и от-
сутствия утечек информации.

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЭТП, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ШИФРОВАНИЕ 
ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ. УЧАСТНИКИ И ЗАКАЗЧИКИ ПОЛУЧАЮТ 

ТЕХНОЛОГИЧСКУЮ ГАРАНТИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ
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Какие вы видите перспективы раз-
вития рынка электронной торгов-
ли? В настоящее время Минэко-
номразвития подготовлен законо-
проект по переводу всех процедур 
в электронную форму как в рамках 
44 - ФЗ, так и в рамках 223- ФЗ. Есть 
регионы, которые имеют успешный 
опыт проведения иных имуществен-
ных торгов. Это все возможности?

– Конечно нет.   Одним из наиболее ин-
новационных проектов в сфере иму-
щественных торгов стало сотрудниче-
ство ЭТП ММВБ с Фондом имущества 
Ленинградской области. Постоянно 
сталкиваясь со сговором участников 
при проведении земельных аукцио-
нов, проводимых «молоточным» спо-
собом, при котором участники перед 
входом в аукционный зал имеют воз-
можность «познакомиться», а заод-
но и договориться о своих действиях, 
Фондом имущества Ленинградской об-
ласти было принято решение о реали-
зации пилотного проекта по проведе-
нию электронных аукционов на право 
заключения договоров аренды земель-
ных участков на ЭТП ММВБ. Причем 
эффективность проведения аукцио-
нов налицо. Об этом можно судить и со 
стороны администрации, и со стороны 
предпринимательского сообщества.  

Первые пилотные аукционы показали 
высокую явку участников (в среднем 
4 заявки) и значительное увеличение 
стартовых цен – до 350%. 

Есть также положительные результаты, 
достигнутые в рамках пилотного про-
екта по приватизации объектов недви-

жимости в г. Москва, они стали стиму-
лом для начала проведения электрон-
ных торгов и по другим направлениям: 
аренда, продажа имущества ГУПов, 
нестационарные торговые объекты.  

В конце прошлого года распоряжени-
ем Правительства (прим.автора: Рас-
поряжением Правительства РФ от 
4.12.2015 № 2488-р) был утвержден 
перечень электронных площадок для 
организации продажи государственно-
го и муниципального имущества в элек-
тронной форме, что позволит всем ре-
гионам России перенять успешный 
опыт пилотных проектов, запущенных 
ранее в г. Москва, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Ленинградской 
области и в  других регионах, тем са-
мым кардинальным образом улучшить 
конкурентную среду, сделав сектор го-
сударственных торгов максимально 
открытым и прозрачным.

Электронный формат имущественных 
торгов в некоторых случаях приводил 
к колоссальному росту стартовых цен 
– до 750%, высокой явке участников: 
до 30 заявок на отдельные объекты 
недвижимости.

Также хочу отметить интересный опыт 
республики Бурятия, когда уполномо-
ченный орган по закупкам проводит 
не только процедуры в рамках кон-
трактной системе, но и ряд других тор-
гов, таких как: аренда и продажа зе-
мельных участков, государственного 
имущества, аренда лесных участков и 
многое другое.  Перевод этих торгов в 
электронный формат существенно по-
высил бы их эффективность. 



Рубрика омбудсмена по закупкам

20

Перспективным направлением для 
развития электронных торгов являет-
ся освоение новых рынков и перевод в 
электронную форму различных видов 
торгов. Уже есть законопроект, кото-
рый регламентирует введение проце-

дур электронных аукционов на право 
заключения договоров на реализацию 
государственного и муниципального 
имущества, имущественных прав (за-
конопроект 435364-6), но в настоящее 
время он не принят.

по Лесному кодексу - это аренда лесных участков, купля-продажа леса и т.п.

по Водному кодексу - это аукционы на заключение договоров водопользования

по 209-ФЗ - это аукционы на заключение охотохозяйственного соглашения

по 2395-1 - это аукционы на право пользования участками недр

по 225-ФЗ - это аукционы на заключение соглашения о разделе продукции

по 178-ФЗ - приватизация государственного и муниципального имущества

по 166-ФЗ - Аукционы по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными биоресурсами

по 229-ФЗ и 127-ФЗ - аукционы по банкротству

по 38-ФЗ - аукционы по размещению рекламы

по 101-ФЗ - аукционы по обороту земель

по 102-ФЗ - аукционы по продаже недвижимости

по 126-ФЗ - торги на получение лицензии связи

по 161-ФЗ - продажа прав на заключение договоров аренды участков

по 246-ФЗ - аукционы на право заключить договор о создании искусственного земельного участка

по 284-ФЗ - аукционы на право заключения договоров о передаче прав на единые технологии

по Земельному кодексу - аукционы по предоставлению земельных участков для жилищного строитель-

ства из земель, находящихся в  государственной или муниципальной собственности

по Градостроительному кодексу - аукционы на право заключить договор о развитии застроенной тер-
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В помощь специалистам сферы закупок на сайте Ассоциации www.naiz.org разработаны и размещены в 

бесплатном доступе уникальные электронные сервисы, позволяющие значительно упростить процедуру 

проведения закупки:

 » калькулятор сроков электронного аукциона, 

 » калькулятор расчета начальной (максимальной) цены контракта, 

 » калькулятор расчета обеспечения заявки и исполнения контракта при аукционе и конкурсе,

 » обзоры нового законодательства по закупкам и экспертные мнения по проблемным вопросам,

 » журнал "Контрактные отношения"

В целях дальнейшего развития кон-
трактных отношений мы готовим це-
лый ряд инициатив по развитию сферы 
контрактных отношений для ежегодно-
го доклада Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей в сфере 
закупок, в т.ч. в части инициативы по 
переходу на электронные процедуры и 
других торгов, которые пока проходят 
в молоточном виде. Это существен-
но упростит доступ малого и среднего 
бизнеса к таким закупкам.

В части перспектив развития рынка хо-
чу отметить, что эффективная система 
закупок – это не только сам закон, но 
и его совершенствование на основе 
правоприменительной практики. Кро-
ме того, это и создание инфраструк-
туры ЭТП,  сервисов для участников 
(например, для заказчиков 44 – ФЗ 
есть различные программные продук-
ты: калькуляторы НМЦК, планы-гра-
фики структурированные, тренажеры 
и т.д.)  Очень надеюсь, что конкурен-
ция на рынке ЭТП будет существовать 
не за счет недобросовестных игроков. 
Финансовые модели таких операторов 
позволяют зарабатывать не только в 
периметре самой ЭТП, но и за счет не-
законной деятельности за ее предела-

ми. Подводя итог сказанному, можно 
сказать, что существует положитель-
ный опыт проведения закупок как в 
рамках корпоративного сектора, так и 
в рамках закупок для государственных 
и муниципальных нужд, который мо-
жет применяться другими заказчика-
ми. Безусловно, прежде всего требу-
ют дальнейшего развития механизмы, 
упрощающие доступ малого и средне-
го бизнеса к закупкам.

Пользуясь случаем, приглашаю всех 
заинтересованных принять участие в 
Ситане (обсуждении) по вопросам, свя-
занным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере закупок.  
Задачей обсуждения является выявле-
ние основных проблем и формирова-
ние решений для Ежегодного доклада 
Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав 
предпринимателей в сфере закупок, 
касающихся нарушений или связанных 
с необходимостью доработки действу-
ющего законодательства. Часть пред-
ложений будут положены в основу По-
ручений Правительства в следующем 
году. Подробную информацию о вре-
мени и месте проведения можно полу-
чить в  Аппарате омбудсмена по закуп-
кам по телефону: 8-495-514-02-05.
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В условиях экономической системы, 
построенной на рыночных отношениях,  
наверное, самыми важными звеньями  
в реализации экономической страте-
гии являются предпринимательство и 
бизнес. Однако нельзя забывать, что 
«правила» построения деятельности 
в условиях любой экономической си-
стемы диктует не кто иной, как само 
государство. Именно поэтому то, как 
складываются отношения между глав-
ным «регулятором» – государством – 
и всеми остальными элементами го-
сударственной системы, в том числе 
и с предпринимательством, является 
наиважнейшим показателем развития 
общества.

Если говорить о практике Российской 
Федерации в части построения взаи-
модействия государственных институ-
тов и бизнеса, то направлений такого 
сотрудничества может быть огромное 
множество: это и земельные отноше-
ния, и вопросы предоставления госу-
дарственного имущества, образова-
тельные программы и многое другое. 
Одним из направлений, которое, на 
взгляд авторов, является одним из наи-
более перспективных, можно назвать и 
сотрудничество органов по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере 
закупок с  уполномоченными по защи-
те прав предпринимателей в регионах. 
Такой опыт, хоть и сравнительно не-
большой, уже накоплен и в Республике 
Карелия, и освещению этого сотрудни-
чества посвящена данная статья.

Государственный комитет Республики 
Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации заку-
пок является в республике и уполно-
моченным органом, осуществляющим 
закупки для части госорганов и подве-
домственных им казенных и бюджет-
ных учреждений, и органом по регули-
рованию контрактной системы. 

Сотрудничество Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Респу-
блики Карелия (далее – Уполномочен-
ный) Елены Гнётовой и Государствен-
ного комитета Республики Карелия по 
управлению государственным имуще-
ством и организации закупок (далее – 
Комитет) в лице заместителя предсе-
дателя – начальника управления орга-
низации закупок Елены Игнатенковой 

начиналось с об-
суждения про-
блем поставщи-
ков и заказчиков, 
которые обраща-
лись как к Упол-
номоченному, так 
и в Комитет с раз-

нообразными вопросами, обращения-
ми и жалобами. Предприниматели счи-
тали, что условия участия в процедурах 
госзакупок очень сложные, жалова-
лись на незаконность отклонения их 
заявок, не могли смириться с тем, что 
зачастую это происходит из-за ошибок 
и некачественно подготовленных до-
кументов. Со стороны заказчиков не-
однократно звучали претензии к тому, 
что местные предприниматели некаче-
ственно осуществляют подготовку до-
кументов и неохотно участвуют в про-
цедурах госзакупок. 

Еще в 2014 году, когда только вступил в 
силу Федеральный закон от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе), Комитетом, как 

ЕЛЕНА 
ГНЁТОВА

ЕЛЕНА
ИГНАТЕНКОВА

Уполномоченный  
по защите прав 
предпринимате-
лей Республики 
Карелия 

заместитель Председателя – начальник 
управления организации закупок коми-
тета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и 
организации закупок

ОПЫТ ОМБУДСМЕНА
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уполномоченным органом было обра-
щено внимание на большое количество 
отклоняемых заявок, поданных пред-
принимателями на процедуры госзаку-
пок. Безусловно, и само новое законо-
дательство, и вносимые в него измене-
ния вызывали множество вопросов не 
только у заказчиков, но и у участников 
закупок. Но если Закон о контрактной 
системе содержит императивные тре-
бования о повышении квалификации 
в сфере закупок сотрудниками кон-
трактных служб (контрактными управ-
ляющими) заказчиков, а также члена-
ми комиссий по осуществлению заку-
пок, то для поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) таких требований не 
установлено. Для заказчиков, соответ-
ственно, разработано и реализуется 
множество образовательных программ 
в рамках повышения квалификации в 
сфере закупок, однако подобных про-
грамм для предпринимателей крайне 
мало, да и в случае организации  обу-
чения его стоимость достаточно высо-
ка, особенно для представителей ма-
лого бизнеса. Однако незнание поло-
жений законодательства участниками 
закупок зачастую приводило и приво-
дит к неправильному оформлению за-
явок на участие, что является основа-
нием для отклонения таких заявок ко-
миссиями по осуществлению закупок. 
Итогом становится низкая конкурен-

ция в государственных закупках, уве-
личение числа закупок у единственно-
го источника и, как следствие, низкая 
эффективность проводимых заказчи-
ками процедур. 

Кроме того, повышение уровня знаний 
необходимо участникам государствен-
ных закупок для возможности своев-
ременно и квалифицированно отста-
ивать свои права при обжаловании 
действий заказчиков и их комиссий по 
осуществлению закупок в контролиру-
ющих органах.  

Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнё-
това и Елена Игнатенкова поставили 
перед собой задачу: помочь постав-
щикам и заказчикам найти путь друг 
к другу, помочь понять предпринима-
телям, что система госзакупок являет-
ся эффективной возможностью най-
ти рынок сбыта продукции или услуг. А 
нужды у государства могут быть самые 
разнообразные: строительство объек-
тов, оказание услуг по их охране, по-
ставка медицинских изделий, лекар-
ственных средств, канцелярских то-
варов, продовольственных и других 
товаров.  Спектр товаров, работ и ус-
луг, которые могут быть объектами гос-
закупок, очень широк, и это даёт уни-
кальную возможность субъектам биз-
неса не ограничиваться рынком своего 
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региона, а использовать возможности 
единого экономического пространства 
России.

Был составлен долгосрочный план со-
вместной работы. В качестве основной 
была поставлена цель: популяризация 
системы госзакупок для поставщиков 
и заказчиков, предотвращение нару-
шений при участии в процедурах гос-
закупок, защита прав их участников. 

Одной из поставленных задач была - 
научить предпринимателей эффектив-
но пользоваться инструментом госза-
купок для продвижения своих товаров 
и услуг. Для этого необходимо было 
провести серию обучающих меропри-
ятий, чтобы донести до предпринима-
телей, что сложные процедуры могут 
стать простыми, если понять и изучить 
алгоритм участия в процедурах госза-
купок и соблюдать соответствующий 
порядок и правила.

Первым опытом совместной деятель-
ности стал семинар «Основы эффек-
тивного участия в государственных за-
купках». Он состоялся в ноябре 2014 
года и стал настоящим дебютом. Коли-
чество участников - более 150 человек 
- показало большую востребованность 
для предпринимателей темы участия в 
госзакупках. Мероприятие прошло в 
Карельском филиале Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации и было организо-
вано Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Карелии и Государ-
ственным комитетом Республики Каре-
лия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок. 
В качестве спикеров, кроме сотрудни-
ков Комитета, также были приглашены 
представители операторов электрон-
ных торговых площадок.

Предпринимателей познакомили с ос-
новными понятиями и терминами Зако-
на о контрактной системе, с требовани-
ями к содержанию заявок на участие в 

процедурах закупок, с подробным   по-
шаговым алгоритмом процедуры элек-
тронного аукциона и порядком участия 
в нём. Участники семинара также по-
лучили возможность ознакомиться с 
функционалом общероссийского офи-
циального сайта и порядком получе-
ния электронной подписи. Кроме то-
го, были проанализированы основные 
ошибки, допускаемые участниками при 
подаче заявок на участие в закупках, 
даны рекомендации, как правильно и 
надлежащим образом оформлять та-
кие заявки.

Кроме того, предприниматели приня-
ли активное участие в работе Круглого 
стола, состоявшегося по окончании се-
минара. Было задано большое количе-
ство вопросов, на которые лекторами 
даны ответы.

В 2015 году опыт совместной работы 
Уполномоченного и Комитета был про-
должен. 9 декабря 2015 года в городе 
Петрозаводске состоялся второй семи-
нар для предпринимателей Республики 
Карелия «Госзакупки для предприни-
мателей: ПРОСТО О СЛОЖНОМ».

На семинаре обсуждались вопросы 
порядка подачи заявок на участие в 
запросах котировок, открытых кон-
курсах, электронных аукционах. Ана-
лизировались основные проблемы и 
ошибки участников закупок, связан-
ные с порядком подачи заявок на уча-
стие в процедурах закупок. Особый 
интерес у предпринимателей вызвали 
вопросы порядка получения сертифи-
катов о происхождении товаров, пре-
доставления обеспечения исполнения 
контрактов, антидемпинговые меры. 
Были приглашены представители бан-
ковских учреждений, которые расска-
зали о работе с таким инструментом, 
как банковские гарантии. В семинаре 
приняли участие представители Торго-
во-промышленной палаты Республики 
Карелия, Государственного контроль-
ного комитета Республики Карелия. 
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Была организована дискуссионная 
площадка. Предприниматели получили 
информацию о предусмотренных За-
коном о контрактной системе мерах по 
защите их законных прав и интересов, 
о порядке и возможностях обжалова-
ния действий заказчиков, о том, каким 
образом осуществлять свои действия, 
чтобы избежать включения в реестр   
недобросовестных поставщиков.

Кроме того, необходимо отметить не-
который опыт взаимодействия Уполно-
моченного и Комитета и в рамках соз-
дания механизмов реализации обще-
ственного контроля в сфере закупок. 
Не секрет, что на сегодняшний день 
деятельность этого института в рамках 
закупок для обеспечения нужд госу-
дарства является наиболее уязвимой, 
не урегулированной нормами права 
должным образом. Комитетом в 2015 
году как региональным органом по ре-
гулированию контрактной системы в 
сфере закупок была начата работа по 
организации взаимодействия с обще-
ственными объединениями и объеди-
нениями юридических лиц, заинтере-
сованными в осуществлении обще-
ственного контроля в сфере закупок. 
Прежде всего – и здесь была неоценима 
помощь Уполномоченного – был сфор-
мирован единый реестр всех обще-

ственных объединений, действующих 
в Карелии. Информация о совместном 
совещании Комитета и представите-
лей таких организаций (граждан), же-
лающих участвовать в реализации об-
щественного контроля в сфере заку-
пок,  была размещена на официальном 
портале органов власти республики и 
официальном сайте Уполномоченного, 
всем представителям были направле-
ны официальные приглашения. В июне 
2015 года состоялась большая встре-
ча общественников и представите-
лей Комитета. В ходе совещания были 
определены  существующие проблемы 
в части организации общественного 
контроля, намечены общие пути пре-
одоления возникающих сложностей, а  
также определены совместные меро-
приятия, в том числе по обучению об-
щественных контролеров в сфере за-
купок. Кроме того, все желающие по-
лучили возможность войти в состав 
Общественного Совета при Комитете. 

Совместная работа Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Республике Карелия и Государствен-
ного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок будет 
продолжена и в будущем.
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Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть НПА

Уточнение основа-
ний отстранения 
участника закупки 
жизненно важных 
и необходимых 
препаратов от уча-
стия в определении 
поставщика или 
заключения госу-
дарственного кон-
тракта, продление 
на 2016 год анти-
кризисных мер

Федеральный закон от 
29.12.2015 № 390-ФЗ "О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон "О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд"

1 января  2016 года  Уточняется процедура закупок лекарственных пре-
паратов, включенных в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). 
Заказчик обязан отстранить участника такой закуп-
ки, предлагающего цену, превышающую  предель-
ную отпускную цену, указанную в государственном 
реестре предельных отпускных цен производите-
лей на лекарственные препараты, включенные в 
ЖНВЛП,  только в случае,  если участник закупки 
является производителем таких лекарственных 
препаратов или если НМЦК превышает 10 милли-
онов рублей. 
Продлевается срок действия антикризисных мер 
на 2016 год (об отсрочке уплаты пеней, штрафов, 
неустоек по контрактам, об изменении условий 
контракта о сроках, цене, количестве товара или 
объеме услуг, об отмене обеспечения исполнения 
контракта, о реструктуризации заказчиками задол-
женности коммерческих банков). Соответствующие 
постановления Правительства РФ по состоянию на 
декабрь 2015 года не приняты.  
Исключается необходимость предоставления от-
метки банка на платежном поручении, подтвержда-
ющем перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом конкур-
се, либо заверять такую копию в банке  

Дополнение переч-
ня оснований за-
купок у единствен-
ного поставщика 
(подрядчика, испол-
нителя)

Федеральный закон от 30 
декабря 2015 г. № 469-ФЗ
 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд»

10 января 2016 года Закупки товаров, работ, услуг за счет финансовых 
средств, выделенных на оперативно-розыскную де-
ятельность, могут осуществляться у единственного 
поставщика. Перечень такой продукции утвержда-
ется руководителем соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности

Изменение крите-
риев отнесения к  
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства, 
введение единого 
реестра СМП (в 
рамках Федераль-
ного закона от 24 
июля 2007 года № 
209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Российской 
Федерации")

Федеральный закон от 
29.12.2015 № 408-ФЗ "О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции"

29 декабря 2015 года 
(за исключением от-
дельных положений, 
положение о едином 
реестре субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства вступает в силу 
1 июля 2016 года)

Уточняются условия (критерии) отнесения юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей к 
субъектам малого предпринимательства. Вводится 
единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в который  10 августа 2015 года 
ФНС начнет вносить данные о юрлицах и ИП. Для 
этого будут использованы сведения из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, информация о среднесписочной числен-
ности работников и другие данные, имеющиеся у 
ведомства по состоянию на 1 июля 2016 года. 
В указанном реестре также будут содержаться све-
дения о сведения о наличии у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в предшеству-
ющем календарном году контрактов, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

ПРИНЯТЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
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ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть НПА

государственных и муниципальных нужд", и (или) 
договоров, заключенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц"

Установление за-
прета на допуск 
иностранного про-
граммного обе-
спечения, а также 
исключительных 
прав и прав исполь-
зования на такое 
программное обе-
спечение для целей 
осуществления го-
сударственных за-
купок

 

Постановление Правитель-
ства РФ от 16.11.2015 № 
1236 "Об установлении за-
прета на допуск программ-
ного обеспечения, проис-
ходящего из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок 
для обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд" (вместе с "Пра-
вилами формирования и 
ведения единого реестра 
российских программ для 
электронных вычислитель-
ных машин и баз данных", 
"Порядком подготовки обо-
снования невозможности 
соблюдения запрета на до-
пуск программного обеспе-
чения, происходящего из 
иностранных государств, 
для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд")

20 ноября 2015 года 
(за исключением от-
дельных положений)

Устанавливается запрет на допуск программ для 
ЭВМ и баз данных, реализуемых независимо от 
вида договора на материальном носителе и (или) 
в электронном виде по каналам связи, происходя-
щих из иностранных государств, а также исключи-
тельных прав на такое программное обеспечение 
и прав использования такого программного обе-
спечения. Программное обеспечение признается 
российским, если сведения о нем включены в еди-
ный реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. В случае 
отсутствия российского ПО в реестре либо несо-
ответствия  его по своим функциональным, техни-
ческим и (или) эксплуатационным характеристикам  
установленным заказчиком требованиям, заказчи-
ки обязаны подготовить, утвердить и разместить в 
ЕИС обоснование невозможности соблюдения за-
прета на допуск программного обеспечения, про-
исходящего из иностранных государств

Замена кодов 
ОКВЭД и ОКПД на 
ОКВЭД2 и ОКПД 2 
в рамках актов Пра-
вительства РФ

Постановление Правитель-
ства РФ от 21.11.2015 № 
1250 "О внесении изме-
нений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг"

01 января 2016 года Вносятся технические правки в акты правительства 
РФ, связанные с заменой кодов ОКВЭД и ОКПД на 
вступающие в силу с 1 января  2017 года с правом 
досрочного применения с 1 января 2014 года коды 
ОКВЭД2 и ОКПД2. Изменения вносятся в Поста-
новления Правительства РФ:от 28.11.2013 № 1093 
"О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета 
об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения"; в Постановление Правительства 
от 02.07.2014 № 606 "О порядке разработки ти-
повых контрактов, типовых условий контрактов, 
а также о случаях и условиях их применения"; В 
постановление Правительства от 04.02.2015 № 99 
"Об установлении дополнительных требований к 
участникам закупки отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг 
к товарам, работам, услугам, которые по причине 
их технической и (или) технологической сложно-
сти, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны по-
ставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходи-
мый уровень квалификации, а также документов, 
подтверждающих соответствие участников за-
купки указанным дополнительным требованиям"
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ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть НПА

Ограничение гос-
закупок иностран-
ных лекарственных 
препаратов, вклю-
ченных в перечень 
ЖНВЛП

Постановление Правитель-
ства РФ от 30.11.2015 № 
1289 "Об ограничениях и 
условиях допуска проис-
ходящих из иностранных 
государств лекарственных 
препаратов, включенных в 
перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, 
для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд"

10 декабря 2015 года Предусмотрено, что для целей осуществления за-
купок заказчик отклоняет все заявки, содержащие 
предложения о поставке лекарственных препара-
тов, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств - членов ЕАЭС), в том чис-
ле о поставке 2 и более лекарственных препаратов, 
страной происхождения хотя бы одного из которых 
не является государство - член ЕАЭС, при условии, 
что на участие в определении поставщика подано 
не менее 2 заявок, которые удовлетворяют 2 требо-
ваниям извещения об осуществлении закупки или 
документации о закупке и которые одновременно:
содержат предложения о поставке лекарственных 
препаратов, страной происхождения которых явля-
ются государства - члены ЕАЭС;
не содержат предложений о поставке лекарствен-
ных препаратов одного и того же производителя 
либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным 
статьей 9 Федерального закона "О защите конку-
ренции", при сопоставлении этих заявок

Замена ставки  ре-
финансирования 
Банка России на  
ключевую ставку 
Банка России 

Постановление Правитель-
ства РФ от 08.12.2015 № 
1340 "О применении с 1 
января 2016 г. ключевой 
ставки Банка России"

19 декабря 2015 года К отношениям, регулируемым актами Правитель-
ства Российской Федерации, в которых использу-
ется ставка рефинансирования Банка России, с 1 
января 2016 г. вместо указанной ставки применя-
ется ключевая ставка Банка России, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
При этом указанием Центрального Банка РФ от 
11 декабря 2015 г. № 3894-У с 1 января 2016 года 
значение ставки рефинансирования Банка России 
приравнивается к значению ключевой ставки Бан-
ка России, определённому на соответствующую 
дату. С указанной даты Банком России не устанав-
ливается самостоятельное значение ставки рефи-
нансирования.
Применительно к контрактным отношениям ставка 
рефинансирования использовалась при расчёте 
неустойки (пени) за просрочку исполнения своих 
обязательств поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) в рамках постановления Правительства 
РФ № 1063 от 25.11.2013 г., кроме того, Законом 
о контрактной системе предусмотрено указание 
на ставку рефинансирования при расчете пени 
(неустойки)  за просрочку исполнения обязатель-
ства заказчиком по контракту, предусмотренного 
контрактом, при расчете пени  за непредоставле-
ние поставщиком информации о соисполнителях, 
субподрядчиках по контракту и иных штрафных 
санкций
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ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть НПА

Уточнение переч-
ня товаров, работ 
услуг, при закупке 
которых предостав-
ляются преимуще-
ства организациям 
инвалидов в рамках 
статьи 29 Закона о 
контрактной систе-
ме

Постановление Правитель-
ства РФ от 09.12.2015 № 
1343 "О внесении измене-
ний в перечень товаров, 
работ, услуг, при закупке 
которых предоставляются 
преимущества организаци-
ям инвалидов"

19 декабря 2015 года Изменения связаны с отменой с 1 января 2017 
года Общероссийского классификатора продук-
ции по видам экономической деятельности (ОКПД) 
ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Новые наименования и 
коды продукции изложены в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-
2014 (КПЕС 2008), вступающем в силу с 1 февраля 
2017 года с правом досрочного применения к пра-
воотношениям, возникшим с 1 января 2014 года

Корректировка пе-
речня товаров, ра-
бот и услуг, необхо-
димых для оказания 
гуманитарной по-
мощи либо ликви-
дации последствий 
чрезвычайных си-
туаций природного 
или техногенного 
характера в рамках 
статьи 80 Закона о 
контрактной систе-
ме в связи с приме-
нением классифи-
катора ОКПД 2

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2015 № 
2590-р «О внесении из-
менений в распоряже-
ние Правительства РФ от 
30.09.2013 № 1765-р»

17 декабря 2015 года Утверждается новая редакция перечня товаров, 
работ и услуг, необходимых для оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, указываются коды продукции 
в соответствии с  Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической де-
ятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС-2008)

Устанавливается 
порядок функцио-
нирования единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок

Постановление Прави-
тельства РФ от 23.12.2015 
№ 1414 "О порядке функ-
ционирования единой ин-
формационной системы в 
сфере закупок" (вместе с 
"Правилами функциони-
рования единой информа-
ционной системы в сфере 
закупок")

31 декабря 2015 года 
(за исключением от-
дельных положений)

Официальный сайт единой информационной си-
стемы в сфере закупок имеет доменное имя www.
zakupki.gov.ru, доступ к которому осуществляет-
ся на безвозмездной основе. Устанавливается 
порядок функционирования ЕИС, включая тре-
бования к технологическим и лингвистическим 
средствам ЕИС, в том числе требования к обе-
спечению автоматизации процессов сбора, обра-
ботки информации в ЕИС, и порядок информаци-
онного взаимодействия единой информационной 
системы с иными информационными системами

Установление за-
прета на выпол-
нение работ/ока-
зание услуг для 
обеспечения госу-
дарственных и му-
ниципальных нужд 
турецкими органи-
зациями

Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.2015 № 
1457 "О перечне отдельных 
видов работ (услуг), выпол-
нение (оказание) которых 
на территории Российской 
Федерации организациями, 
находящимися под юрис-
дикцией Турецкой Респу-
блики, а также организа-
циями, контролируемыми 
гражданами Турецкой Ре-
спублики и (или) организа-
циями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Ре-
спублики, запрещено"

30 декабря 2015 года Устанавливается запрет для организаций, находя-
щихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а 
также для организаций, контролируемых гражда-
нами Турецкой Республики и (или) организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Респу-
блики, на выполнение (оказание) ими отдельных 
видов работ (услуг) на территории Российской Фе-
дерации по перечню, являющемуся приложением 
к Постановлению. Пунктом 5 указанного перечня 
предусмотрен запрет с 1 января 2016 г. на выпол-
нение работ, оказание услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд. Запрет не 
распространяется на работы (услуги), выполняемые 
(оказываемые) по контрактам, которые заключены 
до 30.12.2015, в течение всего срока их действия.
Согласно подпункта «б» пункта 1 Указа Президента 
РФ от 28.11.2015 № 583 "О мерах по обеспечению 
национальной безопасности Российской Феде-
рации и защите граждан Российской Федерации 
от преступных и иных противоправных действий 
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ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть НПА

и о применении специальных экономических мер 
в отношении Турецкой Республики" признаки на-
хождения организаций под контролем граждан 
Турецкой Республики и (или) организаций, нахо-
дящихся под юрисдикцией Турецкой Республи-
ки, определяются в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства"

Уточнение порядка 
применения запре-
та и ограничений 
на допуск товаров, 
происходящих из 
иностранных госу-
дарств, работ (ус-
луг), выполняемых 
(оказываемых) ино-
странными лицами, 
для целей осущест-
вления закупок то-
варов, работ (услуг) 
для нужд обороны 
страны и безопас-
ности государства

Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.2015 № 
1470 "О внесении измене-
ний в постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 24 декабря 
2013 г. № 1224"

1 января 2016 года, 
за исключением от-
дельных положений

Государствам — членам Евразийского экономиче-
ского союза с 01.01.2016 г. предоставляется наци-
ональный режим для целей осуществления закупок 
товаров для нужд обороны страны и безопасности 
государства, за исключением случаев, когда про-
изводство таких товаров на территории государств 
— членов Евразийского экономического союза от-
сутствует, в отношении товаров, указанных в при-
ложении к постановлению Правительства РФ от 24 
декабря 2013 г. № 1224. 
Подтверждением отсутствия производства на тер-
ритории РФ товаров обрабатывающих отраслей 
промышленности, относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, является заключение Мини-
стерства промышленности и торговли РФ об от-
сутствии производства на территории РФ товаров 
обрабатывающих отраслей промышленности, вы-
даваемое в случае отсутствия продукции, произ-
водимой на территории Российской Федерации и 
имеющей схожие технические и эксплуатационные 
характеристики с соответствующими товарами, 
позволяющей ей выполнять те же функции и быть 
коммерчески взаимозаменяемой

Расширение переч-
ня случаев заклю-
чения контракта 
жизненного цикла

Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.2015 № 
1480 "О внесении измене-
ний в пункт 1 постановле-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1087"

по истечении семи 
дней после дня пер-
вого официального 
опубликования

Уточнен и дополнен перечень случаев, при которых 
заключается контракт жизненного цикла. В список 
внесены, в частности, случаи заключения контрак-
тов на проектирование, возведение и реконструк-
цию объектов капитального строительства в сфе-
ре здравоохранения, культуры, а также объектов, 
предназначенных для социального обслуживания 
граждан (например, интернатов, домов ночного 
пребывания, социальных приютов, социальных го-
стиниц), и иные случаи

Внесение уточне-
ний в акты Прави-
тельства РФ, свя-
занные с созданием 
единой информаци-
онной системы в 
сфере закупок

Постановление Правитель-
ства РФ от 30.12.2015 № 
1509 "О внесении изме-
нений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации"

01 января 2016 года Техническая замена  в нормативно-правовых актах 
слов "на официальном сайте" словами "в единой 
информационной системе" в связи с запуском ЕИС 
в эксплуатацию с 1 января 2016 года. Вносятся из-
менения в пункт 2 Постановления Правительства 
РФ от 23.01.2015 № 36  "О порядке и сроках ввода 
в эксплуатацию единой информационной системы 
в сфере закупок". Согласно новой редакции пун-
кта 2 Федеральному казначейству предписывается  
обеспечить возможность подачи через ЕИС заявок 
на участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) и окончательных предложений не 
позднее 1 января 2017 г.
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ

Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть акта

Утверждение типо-
вого контракта на 
выполнение науч-
но-исследователь-
ских, опытно-кон-
структорских и 
технологических 
работ, типовых ус-
ловий контракта 
при использовании 
результатов интел-
лектуальной дея-
тельности, включа-
емых в контракты 
на выполнение ра-
бот, оказание услуг

Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 21.10.2015 № 1180 
"Об утверждении типового 
контракта на выполнение 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ, ти-
повых условий контракта 
при использовании резуль-
татов интеллектуальной 
деятельности, включаемых 
в контракты на выполне-
ние работ, оказание услуг 
и информационной карты 
типового контракта, ти-
повых условий контракта" 
(Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 31.12.2015 
№ 40511)

со дня официального 
опубликования

Утвержден типовой контракт на выполнение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, типовые условия контракта 
при использовании результатов интеллектуальной 
деятельности, включаемых в контракты на выпол-
нение работ, оказание услуг. Типовой контракт, ти-
повые условия применяются при любом размере 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем)

Утверждение типо-
вого контракта на 
оказание образо-
вательных услуг по 
профессиональной 
п е р е п од гото в к е 
(повышению квали-
фикации)

Приказ Минтруда Рос-
сии от 29.10.2015 № 797н 
"Об утверждении типово-
го контракта на оказание 
образовательных услуг по 
профессиональной пере-
подготовке (повышению 
квалификации) феде-
ральных государственных 
гражданских служащих и 
информационной карты 
типового контракта на ока-
зание образовательных ус-
луг по профессиональной 
переподготовке (повыше-
нию квалификации) феде-
ральных государственных 
гражданских служащих" 
(Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 25.12.2015 
№ 40280)

1 января 2016 года Утвержден типовой контракт на оказание образо-
вательных услуг по профессиональной перепод-
готовке (повышению квалификации) федеральных 
государственных гражданских служащих. Заказ-
чики, осуществляющие закупки образовательных 
услуг по профессиональной переподготовке (по-
вышению квалификации) федеральных государ-
ственных гражданских служащих, по истечении 30 
дней после дня размещения типового контракта в 
ЕИС, должны применять типовую форму контрак-
тов при формировании документации о закупке 
и заключении контрактов. В настоящее время 
указанный типовой контракт в ЕИС не размещен.
Типовой контракт применяется при любом раз-
мере начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обязательное об-
щественное об-
суждения (ООО) 
крупных закупок то-
варов, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
или муниципальных 
нужд

Приказ Министерства  эко-
номического развития РФ 
от 30 октября 2015 г. № 795 
«Об утверждении Порядка 
обязательного обществен-
ного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд в случае, если 
начальная (максимальная) 
цена контракта либо цена 
контракта, заключаемого 
с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, испол-
нителем), превышает один 
миллиард рублей" (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 
9 декабря 2015 г. № 40029)

1 января 2016 года Устанавливаются правила проведения обяза-
тельного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, в случае, 
если начальная (максимальная) цена контрак-
та либо цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), превышает один миллиард рублей, 
на период с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Первый этап  ООО заключается в обсуждении в 
специальном разделе ЕИС и в рамках очных пу-
бличных слушаний информации о закупке, вклю-
ченной в план-график. Второй этап заключается в 
обсуждении в специальном разделе ЕИС инфор-
мации о закупке, включенной в извещение об осу-
ществлении закупки и документацию о закупке
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ

Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть акта

Уточнение особен-
ностей размещения 
планов-графиков 
на 2016 год в еди-
ной информацион-
ной системе в сфе-
ре закупок 

Приказ Минэкономразви-
тия России № 806, Казна-
чейства России № 21н от 
03.11.2015 "О внесении 
изменений в Особенности 
размещения в единой ин-
формационной системе 
или до ввода в эксплуа-
тацию указанной системы 
на официальном сайте 
Российской Федерации в 
информационно-телеком-
муникационной сети "Ин-
тернет" для размещения 
информации о размещении 
заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, 
оказание услуг планов-гра-
фиков размещения зака-
зов на 2015 - 2016 годы, 
утвержденные совместным 
приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации и 
Федерального казначей-
ства от 31 марта 2015 г. 
№ 182/7н" (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 
27.11.2015 № 39889)

13 ноября 2015 года Размещение плана-графика на 2016 год в ЕИС про-
изводится в структурированном виде с помощью 
средств, предусмотренных программно-аппарат-
ным комплексом данной информационной системы 
(за исключением планов-графиков федеральных 
органов государственной власти, федеральных 
государственных органов, федеральных казенных 
учреждений).
Установлено, что при размещении планов-графи-
ков на 2016 год в столбце 1 более не указывает-
ся код классификации операции сектора государ-
ственного управления (КОСГУ), детализированный 
до статьи и подстатьи КОСГУ, относящихся к рас-
ходам бюджетов; в столбце 2 указывается ОКВЭД 
2, в столбце 3 – код ОКПД 2

Уточнение перечня 
товаров, происхо-
дящих из иностран-
ных государств, в 
отношении кото-
рых определяются 
условия допуска, и 
самих условий до-
пуска

Приказ Минэкономразви-
тия России от 13.11.2015 № 
847 "О внесении изменений 
в приказ Минэкономраз-
вития России от 25 марта 
2014 г. № 155 "Об условиях 
допуска товаров, проис-
ходящих из иностранных 
государств, для целей осу-
ществления закупок това-
ров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд" 
(Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 16.12.2015 
№ 40133)

1 января 2016 года Государствам — членам Евразийского эконо-
мического союза с 01.01.2016 г. предоставля-
ются   преференции в отношении цены кон-
тракта в размере 15 процентов при закупках 
товаров, указанных в приложении к приказу 
Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. 
№ 155. Подтверждением страны происхождения  
товаров, является декларация участника закупки.
Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 
2014 г. № 155 дополнен перечнем товаров, для ко-
торых устанавливаются условия допуска для целей 
осуществления закупок товаров, происходящих из 
иностранных государств, в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД 2) .
Указанные изменения применяются к госзакупкам, 
извещения об осуществлении которых размеще-
ны в ЕИС или на официальном сайте РФ в сети 
"Интернет" либо приглашения принять участие в 
которых направлены после 1 января 2016 года
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ

Тематика Реквизиты НПА
Срок вступле-

ния в силу
Суть акта

Установление по-
рядка выдачи со-
ставленных по 
форме СТ-1 серти-
фикатов на жизнен-
но необходимые и 
важнейшие препа-
раты

Приказ ТПП РФ от 
21.12.2015 № 93 "О Поло-
жении о порядке выдачи 
сертификатов о происхож-
дении товаров формы СТ-1 
для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд (для ле-
карственных препаратов, 
включенных в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов)"

Устанавливается порядок выдачи составленных по 
форме СТ-1 сертификатов на жизненно необходи-
мые и важнейшие препараты. Он применим, если 
осуществляется закупка для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд.
Для оформления сертификата необходимо обра-
титься в уполномоченную торгово-промышленную 
палату. Его выдадут в течение трех рабочих дней, 
рассмотрев поданные документы. По общему пра-
вилу сертификат прекращает действовать после 
завершения закупки.
Такой сертификат нужно представлять, чтобы со-
блюдать ограничения в на допуск к закупкам ино-
странных лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших 
в соответствии с  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 
1289 "Об ограничениях и условиях допуска проис-
ходящих из иностранных государств лекарствен-
ных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, для целей осуществления закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд"

Ввод в эксплуата-
цию единой инфор-
мационной системы 
в сфере закупок 
(ЕИС)

Приказ Казначейства Рос-
сии от 22.12.2015 № 354 
"О вводе в эксплуатацию 
единой информационной 
системы в сфере закупок"

22 декабря 2015 года с 1 января 2016 г. вводится в эксплуатацию единая 
информационная система в сфере закупок, соз-
данная на базе Официального сайта Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

Вывод из эксплу-
атации Официаль-
ного сайта Россий-
ской Федерации в 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ной сети "Интернет" 
для размещения 
информации о раз-
мещении заказов 
на поставки това-
ров, выполнение 
работ, оказание 
услуг (www.zakupki.
gov.ru)"

Приказ Казначейства Рос-
сии от 22.12.2015 № 355 
"О выводе из эксплуата-
ции Официального сайта 
Российской Федерации в 
информационно-телеком-
муникационной сети "Ин-
тернет" для размещения 
информации о размеще-
нии заказов на поставки 
товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru)"

22 декабря 2015 года С 1 января 2016 года выводится из эксплуатации 
Официальный сайт Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в связи с вводом в эксплуатацию 
единой информационной системы в сфере закупок
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тематика Акт Статус Краткое содержание

Введение новых 
электронных про-
цедур определения 
поставщиков (под-
рядчиков, исполни-
телей)

Законопроект № 623906-6
«О внесении изменений в 
Федеральный закон "О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд" (в части 
регламентации проведения 
процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в электрон-
ной форме)»

Находится на рас-
смотрении Госу-
дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской 
Федерации (21.12. 
2015 г. было принято 
решение перенести 
рассмотрение зако-
нопроекта во вто-
ром чтении на более 
поздний срок)

Введение электронных процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) – открытый 
конкурс в электронной форме, конкурс с ограни-
ченным участием в электронной форме, двухэтап-
ный конкурс в электронной форме, аукцион в элек-
тронной форме, запрос котировок в электронной 
форме, запрос предложений в электронной форме, 
регламентация их проведения

Регулирование за-
купок у поставщи-
ков, осуществля-
ющих создание на 
территории Рос-
сийской Федерации 
новых производств 
на уровне субъек-
тов РФ на основе 
специальных ин-
вестиционных кон-
трактов  (СИК)

Законопроект № 821579-6
«О внесении изменений в 
Федеральный закон "О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд" (в части 
заключения специальных 
инвестиционных контрак-
тов)»

Находится на рас-
смотрении Госу-
дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской 
Федерации (14.12. 
2015 г. было принято 
решение перенести 
рассмотрение зако-
нопроекта на более 
поздний срок)

Предоставляется право заказчикам заключать 
контракты по поставку товаров с единствен-
ным поставщиком в рамках реализации СИК.  
В соответствии с проектом частный партнер дол-
жен за счет привлекаемых им средств создать 
либо модернизировать производство, а публич-
ный партнер дает право ряду заказчиков поку-
пать товары, произведенные на основании СИК

Административная 
ответственность 
должностных лиц  
за нарушения зако-
нодательства о кон-
трактной системе в 
сфере закупок то-
варов, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

Законопроект № 848302-6
«О внесении изменений в 
Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях
(в части предотвращения 
нарушений заказчиком по-
ложений законодательства 
о контрактной системе в 
сфере закупок на стадиях 
планирования и исполне-
ния контракта)»

Находится на рас-
смотрении Госу-
дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской 
Федерации (16.10. 
2015 г. принят в пер-
вом чтении)

Законопроектом вводятся новые составы ад-
министративных правонарушений, связанные 
с несоблюдением Заказчиком положений За-
кона о контрактной системе о планировании, 
нормировании и обосновании закупок, обяза-
тельном общественном обсуждении закупок, про-
ведении экспертизы поставленного товара (ре-
зультатов выполненной работы, оказанной услуги).
В частности, вводятся следующие составы:
1. Составление и утверждение плана закупок, пла-

на-графика в нарушение требований законода-
тельства РФ о контрактной системе в сфере за-
купок (влечет штраф от 20 до 30 тысяч рублей).

2. Несоблюдение установленных законодатель-
ством РФ о контрактной системе порядка и 
формы обоснования закупок (10 тысяч рублей).

3. Нарушение порядка и срока проведения обяза-
тельного общественного обсуждения закупок, 
а равно его непроведение (30 тысяч рублей).

4. Размещение в ЕИС извещения об осущест-
влении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика за-
крытым способом ранее 10 календарных дней 
со дня внесения изменений в план-график в 
отношении такой закупки  (30 тысяч рублей).

5. Размещение в ЕИС извещения об осущест-
влении закупки или направление пригла-
шения принять участие в определении по-
ставщика закрытым способом в  случае, 
если информация о такой закупке не вклю-
чена в план-график (30 тысяч рублей)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тематика Акт Статус Краткое содержание

Изменение осно-
ваний и порядка 
принятия решения 
заказчиком об од-
ностороннем отка-
зе от исполнения 
контракта

Проект федерального за-
кона № 939502-6 «О внесе-
нии изменений в статью 95 
Федерального закона
"О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд"

Находится на рас-
смотрении Госу-
дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской  
Федерации (при-
мерный период рас-
смотрения в первом 
чтении - весенняя 
сессия март 2016 г.)

Предлагается установить исчерпывающий пере-
чень оснований для одностороннего отказа заказ-
чика от исполнения контракта, ввести обязанность 
заказчика проводить соответствующую экспертизу 
в случаях поставки товаров ненадлежащего каче-
ства, некомплектности товаров, нарушение сроков 
контракта, которое свидетельствует о невозмож-
ности исполнения государственного контракта к 
сроку, предусмотренному контрактом, в случае не-
возможности устранения нарушений по контракту 
в разумный срок. Кроме того, предлагается ввести 
процедуру обжалования решения заказчика об од-
ностороннем расторжении контракта в ФАС России

Уточнение сферы 
применения Закона 
о контрактной си-
стеме

Проект федерального за-
кона № 687894-6 «О вне-
сении изменения в статью 
1 Федерального закона 
"О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд"

Находится на рас-
смотрении Госу-
дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской  
Федерации (принят в 
первом чтении 17.11. 
2015 г.)

Исключение из сферы регулирования Зако-
на о контрактной системе отношений, возника-
ющих при поставках драгоценных металлов и 
драгоценных камней в целях пополнения госу-
дарственных фондов драгоценных металлов и дра-
гоценных камней субъектов Российской Федерации

Дополнение переч-
ня оснований осу-
ществления  закуп-
ки у единственного 
поставщика

Проект федерального за-
кона № 666051-6
О внесении изменений в 
статьи 34, 93 и 94 Феде-
рального закона "О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд" (в части 
осуществления закупки у 
единственного поставщи-
ка)

Находится на рас-
смотрении Госу-
дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской  
Федерации (принят в 
первом чтении 17.11. 
2015 г.)

Определение аккредитованных международ-
ных рейтинговых агентств в качестве един-
ственных поставщиков услуг по присвое-
нию и поддержанию кредитных рейтингов РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований

Применение поло-
жений Федераль-
ного закона от 5 
апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфе-
ре закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения госу-
дарственных и му-
ниципальных нужд» 
при осуществлении 
закупок государ-
ственных, муници-
пальных унитарных 
предприятий

Проект федерального за-
кона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд» и часть 
2 статьи 1 Федерального 
закона «О закупках това-
ров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических 
лиц»

Проходит процедуру 
общественного об-
суждения на http://
regulatio №.gov.ru (ID 
проекта  02/04/07-
15/00038444)

Нормы Закона о контрактной системе распро-
страняются на закупки товаров, работ, услуг го-
сударственными, муниципальными унитарны-
ми предприятиями (соответственно, указанные 
заказчики исключаются из сферы действия Фе-
дерального закона от  18 июля 2011 года  № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»). Планиру-
емый срок введения указанного регулирования 
согласно законопроекту – с 1 января  2017 года
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тематика Акт Статус Краткое содержание

Расширение сфе-
ры обществен-
ного контроля 
при заключении 
и исполнении го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных)  
контрактов в части 
раскрытия инфор-
мации о субподряд-
чиках (соисполни-
телях)

Законопроект «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» в части раскрытия 
информации о субподряд-
чиках исполнителях при 
исполнении государствен-
ных и муниципальных кон-
трактов

Готовится к внесе-
нию  на рассмотре-
ние Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Россий-
ской  Федерации

Устанавливается обязанность поставщика предо-
ставлять заказчику информацию обо всех субпод-
рядчиках (соисполнителях) с объемом привлечения  
более 10% от заключенного контракта, а также 
обязанность заказчика размещать указанную ин-
формацию в единой информационной системе

Уточнение про-
цедуры закупки 
определенных то-
варов, работ, услуг 
у  единственного 
поставщика  вслед-
ствие аварии, иных 
чрезвычайных си-
туаций природного 
или техногенного 
характера

Законопроект «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд»

Проходит процедуру 
общественного об-
суждения на http://
regulation.gov.ru (ID 
проекта  01/05/12-
15/00045098)

Предлагается установить обязанность заказчика 
уведомлять прокуратуру Российской Федерации о 
заключении контракта с единственным поставщи-
ком в случае закупки определенных товаров, ра-
бот, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, в случае возникновения не-
обходимости в оказании медицинской помощи в 
экстренной форме либо в оказании медицинской 
помощи в неотложной форме, в срок не позднее 
двух рабочих дней с даты заключения контракта. К 
этому уведомлению должна прилагаться копия за-
ключенного контракта с обоснованием его заклю-
чения, а также копия решения, объявления или ино-
го документа о введении чрезвычайного положения

 Материал подготовлен юристом-консультантом НАИЗ Юлией Попенко
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ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. 
№ Д28и-3660

По мнению Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, 
запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации может быть подан 
участником закупки на бумажном носителе посредством нарочного почтового отправле-
ния, в виде документа, подписанного электронной цифровой подписью, факса, посред-
ством электронной почты или отсканированного документа, направленного посредством 
электронной почты.

ПИСЬМО
от 7 декабря 2015 г. 
№ Д28и-3554

Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании на-
стоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать 
пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 
более чем пятьдесят миллионов рублей.
При этом отмечаем, что пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не установлены 
ограничения в отношении закупок товаров, работ или услуг, относящихся к сфере дея-
тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных монополиях".

ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. 
№ Д28и-3660

По мнению Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, 
запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации может быть подан 
участником закупки на бумажном носителе посредством нарочного почтового отправле-
ния, в виде документа, подписанного электронной цифровой подписью, факса, посред-
ством электронной почты или отсканированного документа, направленного посредством 
электронной почты.

ПИСЬМО
от 7 декабря 2015 г. 
№ Д28и-3526

Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее 
акцепта при условии, что акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах ука-
занного в ней срока, а при отсутствии в оферте срока для акцепта - до окончания срока, 
установленного законом или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 433, статья 440, 
пункт 1 статьи 441 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, по мнению Департамента развития контрактной системы, при внесении 
данных в реестр контрактов необходимо указывать дату подписания контракта заказчи-
ком.

ПИСЬМО
от 1 декабря 2015 г. 
№ Д28и-3552

В случае, если по окончании срока действия контракта остался объем ГСМ, в котором 
заказчик не нуждается, такой контракт следует расторгнуть по соглашению сторон.

ПИСЬМО
от 1 декабря 2015 г. 
№ Д28и-3448

Выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанные электронной подписью налого-
вого органа, равнозначны выпискам из ЕГРЮЛ на бумажном носителе с печатью и под-
писью должностного лица налогового органа и могут быть представлены заказчику побе-
дителем запроса котировок.

ПИСЬМО
от 30 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3440

Статья 7.29 КоАП РФ относится к случаям нарушений Закона № 44-ФЗ при принятии ре-
шения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а не к проведению 
закупки без участия и ведома контрактной службы.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
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ПИСЬМО
от 25 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3383

Аукционная комиссия обязана отстранить участника закупки в случае предоставления не-
достоверной информации, указанной частями 3 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, на любом 
этапе, начиная с рассмотрения первой части заявки на участие в электронном аукционе 
и до момента подписания протокола подведения итогов такого аукциона либо протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе.

ПИСЬМО
от 25 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3381

В случае, если размер аванса по контракту превышает размер первого этапа контрак-
та, рекомендуем внести изменения в сведения о контракте в части перераспределения 
суммы контракта по этапам контракта и увеличения суммы оплаты контракта по первому 
этапу исполнения контракта на размер исполненных обязательств по оплате аванса. Ин-
формацию об оплате аванса по контракту следует размещать в реестре контрактов, за-
ключенных заказчиками, в течение трех рабочих дней с даты оплаты аванса по контракту.

ПИСЬМО
от 25 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3385

В случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного 
контрактом объема работ (если такая возможность была установлена документацией 
о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить объем работ по 
определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процен-
тов, исходя из установленной в контракте цены единицы объема работы. При этом общая 
стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному 
объему работы, но не более чем на десять процентов.

ПИСЬМО
от 23 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3415

1. Согласно пункту 3.28 административного регламента на заседании комиссии контроль-
ного органа ведется аудиозапись, которая должна храниться не менее трех лет. Любое 
лицо, присутствующее на заседании данной комиссии, вправе осуществлять аудио- и ви-
деозапись, предварительно уведомив ее об этом.
В свою очередь, в административном регламенте отсутствует положение, в соответствии 
с которым определена обязанность прилагать к решению комиссии контрольного органа 
такую аудиозапись.
Таким образом, в законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации такого правового основания отмены решения комиссии контрольного органа, 
как неприложение к нему аудио- или видеозаписи, не содержится
2. Право ООО по обжалованию включения информации о нем в реестр недобросовест-
ных поставщиков может быть реализовано в рамках процессуального законодательства 
Российской Федерации.

ПИСЬМО
от 23 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3464

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в 
отношении каждой заявки должна быть объявлена информация о наименовании (фами-
лии, имени, отчестве), почтовом адресе участника, о наличии в составе заявки сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, о предлагаемых условиях 
исполнения контракта в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, 
в том числе конкретное содержание предложения участника закупки по нестоимостным 
критериям оценки.

ПИСЬМО
от 30 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3446

1. Заказчик вправе компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг на основании 
выставленных счетов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
2. По мнению Департамента, в случае субаренды, возможно заключение контракта с 
единственным поставщиком на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
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ПИСЬМА
от 19 ноября 2015 г. № Д28и-
3369, от 27 октября 2015 г. 
№ Д28и-3232

Соглашением Правительств государств-участников стран Содружества Независимых Го-
сударств от 20 ноября 2009 г. "О Правилах определения страны происхождения товаров 
в Содружестве Независимых Государств" (далее - Соглашение) закреплен порядок опре-
деления страны происхождения товара. Страной происхождения товара считается стра-
на, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/
переработке, что выражается в изменении товарной позиции на уровне любого из первых 
четырех знаков.
При вторичной упаковке лекарственных средств товарная позиция 3004 (лекарственные 
средства, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или 
упаковки для розничной продажи) не изменяется.

ПИСЬМО
от 19 ноября 2015 г.
№ Д28и-3367

Заявка с учетом требований конкурсной документации должна содержать:
а) форму по установленным в конкурсной документации критериям оценки конкурсных 
заявок, в которой участник конкурса указал свое предложение об условиях исполнения 
контракта, в том числе предлагаемую цену контракта;
б) форму в отношении объекта закупки, в которой участник закупки описал в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации объект закупки, в том числе указал кон-
кретные значения показателей. 
Информация, содержащаяся в вышеназванных формах, и является предложением участ-
ника открытого конкурса в отношении объекта закупки по смыслу пункта 2 части 2 статьи 
51 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с частью 12 статьи 53 Закона № 44-ФЗ данная информация должна быть 
приложена к протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и протоколу 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.

ПИСЬМО
от 19 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3335

В случае привлечения в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ субподрядчи-
ков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО к исполнению контрактов учету в объеме 
закупок у СМП и СОНКО подлежит объем такого привлечения, установленный условиями 
контракта в виде процента цены контракта.

ПИСЬМО
от 12 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3362

По мнению Департамента, к отношениям в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд не могут применяться положения ГК РФ о залоге 
обязательственных прав.

ПИСЬМО
от 9 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3293

Поскольку при формировании сведений о контракте указывается одно наименование и 
код страны происхождения товара, в целях исполнения требований законодательства о 
контрактной системе при формировании сведений о контракте достаточно указать одну 
страну из списка стран происхождения товара, которые участник указал в составе заявки 
на участие в электронном аукционе.

ПИСЬМО
от 23 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3403

1. Средства, перечисленные государственным или муниципальным бюджетным медицин-
ским учреждениям на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, не могут быть израсходованы на закупку товаров, работ, услуг 
для нужд учреждений в соответствии с нормами Закона № 223-ФЗ.
2. По мнению Департамента, заказчик вправе осуществить закупки товаров, работ, ус-
луг для нужд государственных или муниципальных бюджетных учреждений на средства, 
направленные этим учреждением на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию, согласно родовым сертификатам, в соответствии 
с нормами Закона №44-ФЗ.
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ПИСЬМО
от 27 октября 2015 г. 
№ ОГ-Д28-13702

Если в платежном поручении неверно указан КБК, при фактическом поступлении обе-
спечения заявки участника конкурса на счет, указанный заказчиком, по мнению Департа-
мента, отклонять такую заявку нецелесообразно. При этом заказчик обязан возвратить 
обеспечение такому участнику закупки в соответствии с частью 6 статьи 44 Закона № 
44-ФЗ в связи с отклонением заявки участника закупки.

ПИСЬМО
от 26 октября 2015 г. 
№ ОГ-Д28-13650

Формы актов выполненных работ, подтверждающих наличие опыта исполнения контрак-
тов, Законом № 44-ФЗ не регулируются. При документальном оформлении выполненных 
работ, оказанных услуг организация использует формы актов, утвержденные соответ-
ствующими нормативными правовыми актами, иные унифицированные формы актов или 
же при отсутствии таких форм составляет акты в произвольной форме.

ПИСЬМО
от 19 октября 2015 г. 
№ Д28и-3133

Согласно Методическим  рекомендациям по применению методов определения началь-
ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) для определения НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), заказчик вправе направить соответствующие запросы о 
предоставлении ценовой информации не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, ис-
полнителям) и воспользоваться информацией, полученной по такому запросу не менее 
чем от трех поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Вместе с тем отмечаем, что Рекомендации разработаны в целях оказания помощи за-
казчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в определении и 
обосновании НМЦК при осуществлении закупок для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ и не носят норма-
тивного характера.

ПИСЬМО
от 19 октября 2015 г. 
№ ОГ-Д28-13772

Оплата по государственному или муниципальному контракту возможна только поставщи-
ку (подрядчику, исполнителю), реквизиты которого указаны в таком контракте.

ПИСЬМО
от 6 ноября 2015 г. 
№ Д28и-3272

1. Указание ориентировочной цены контракта на оказание услуг энергоснабжения явля-
ется неправомерным.
2. В случае увеличения цены контракта более чем на десять процентов в связи с изме-
нением объемов отпуска электрической энергии заказчик вправе осуществить закупку 
электрической энергии посредством заключения нового контракта в соответствии с по-
ложениями Закона № 44-ФЗ.

ПИСЬМО
от 29 октября 2015 г. 
№ ОГ-Д28-13780

По мнению Департамента, государственные и муниципальные заказчики обязаны руко-
водствоваться Законом № 44-ФЗ при заключении ими договора финансовой аренды (до-
говора лизинга).

Материал подготовлен экспертом НАИЗ Вергуновой Ольгой
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И вновь мы говорим о проблемах пра-
воприменения при осуществлении за-
купок. И вновь хотелось бы рассказать 
о лучших практиках, но невольно начи-
наешь с рассказа о типичных пробле-
мах Заказчиков. Ни для кого не секрет, 
что выбор конкурса в качестве спо-
соба закупки не очень приветствуется 
Федеральной антимонопольной служ-
бой. Да, есть совместное разъясне-
ние Минэкономразвития и ФАС Рос-
сии (Письмо от 28 августа 2015 года 
№ 23275-ЕЕ/Д28и / № АЦ/45739/15), 
позволяющее проводить открытые 
конкурсы на закупку работ по коду 45 
ОКПД при цене свыше 150 млн. руб. 
для государственных и 50 млн. руб. 
для муниципальных нужд без установ-
ления каких-либо дополнительных (со-
гласно части 2 статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ) требований. Да, есть 
возможность проведения конкурсов 
с ограниченным участием в случаях, 
предусмотренных Приложением №2 к 
Постановлению Правительства РФ от 
04.02.2015 № 99 (теперь в редакции от 
07.12.2015 г.). Но контролирующие ор-
ганы считают конкурс одним из самых 
коррупционноемких способов опреде-
ления поставщика. Любой Заказчик, 
осуществляющий данную процедуру, 
неизбежно сталкивается с предвзятым 
отношением контролеров, так как само 
проведение конкурса вместо аукциона 
уже считается признаком наличия за-
интересованности в результатах закуп-
ки. Соответственно и жалобы на про-
ведение конкурсных процедур рассма-
триваются более строго. В ближайшем 

ВЕРГУНОВА 
ОЛЬГА

Эксперт 
НАИЗ

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ: ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ
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будущем будет рассмотрен во втором 
чтении законопроект об электронных 
процедурах, в рамках которого, в том 
числе, предусмотрен переход от клас-
сических бумажных конкурсов к кон-
курсам через торговые площадки. Но 
решает ли это вопросы, стоящие пе-
ред Заказчиками? Нам представляет-
ся, что нет. Ведь многие риски, связан-
ные с проведением данной процедуры, 

не зависят от формы проведения – бу-
мажная она или электронная. 

Справедливым будет заметить, что при 
проведении конкурса у Заказчика мо-
гут возникнуть те же технические про-
блемы, что и при проведении аукцио-
на. Это и заполнение извещения на 
общероссийском официальном сай-
те (когда сайтом просто технически не 
предусмотрено «место» для внесения 
необходимой информации, например, 
полного порядка предоставления обе-
спечения контракта, сведений о бан-
ковском сопровождении), это и опи-
сание объекта закупки (ни для кого не 
секрет, насколько по-разному смотрят 
контролирующие органы на порядок 
применения статьи 33 Федерального 
закона №44-ФЗ), это и ставшие уже 
классическими, однако все еще часто 
встречающиеся проблемы с указанием 
размеров штрафов и пеней в проекте 
контракта (ФАС настаивает, что необ-
ходимо приводить в проекте контрак-
та всю «тарифную сетку» штрафов, и 
даже если цена составляет 150 млн. 
руб., предусматривать и возможность 
штрафа при цене до 3 млн., а также 
приводить в проекте контракта фор-
мулу расчета пени и ни в коем случае 
не указывать, что пеня на поставщика 
(исполнителя, подрядчика) составляет 
1/300 ставки рефинансирования). Од-
нако конкурс имеет и свою специфи-
ческую проблематику. И это – оценка 
заявок. 

Отдельное исследование можно про-
вести для изучения различных вари-
антов оценки по критерию «качествен-
ные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки», мы 
же приведем лишь краткий обзор. По-
ложения Постановления Правитель-
ства от 28 ноября 2013 г. №1085 дол-
гое время применялись Заказчиками 
неверно. Зачастую и сейчас в докумен-
тации можно встретить фразу «Коли-
чество баллов, присваиваемых заявке 
(предложению) по показателю «каче-
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ство» определяется как среднее ариф-
метическое оценок (в баллах) всех чле-
нов комиссии по закупкам, присуждае-
мых заявке (предложению) по данному 
показателю». Однако уже сложилась 
достаточно последовательная прак-
тика, подтверждающая, что критерий 
«качество» должен быть расписан в 
конкурсной документации так, чтобы 
заранее было известно, какой объем 
информации участнику следует пре-
доставить для получения максималь-
ного количества баллов. В подтверж-
дение этому и Определение об отказе 
в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании 
судебной коллегии Верховного суда 
РФ (дело № А40-95847/2014, наибо-
лее подробно позиция суда видна на 
стадии рассмотрения дела в апелля-
ционной инстанции), и Постановление 
Арбитражного суда Московского окру-
га по делу № А40-132216/14, и множе-
ство других дел нижестоящих судебных 
инстанций. Суд даже не принимает во 
внимание, что при закупке некоторых 
видов работ (например, НИР) заранее 
невозможно конкретизировать такой 
показатель как «качество» в силу его 
специфики и фактического отсутствия 
у Заказчика представления о том, ка-
кие предложения ему могут поступить. 
К сожалению, необходимо констати-
ровать, что без изменения положений 
Постановления Правительства №1085 
найти выход из данной ситуации будет 
достаточно сложно. Даже если Заказ-
чик приводит некую методику оценки 
по критерию «качество» это не всегда 
является панацеей. Интересно дело № 
А53-17945/15, на данный момент при-
нято решение апелляционной инстан-
ции. Заказчик установил не просто со-
держание критерия «качество», но и 
обозначил прямую зависимость между 
объемом информации, который участ-
ник должен предоставить, и присваи-
ваемым количеством баллов, а также 
привел стандарты, которыми должен 
руководствоваться участник при под-

готовке своего предложения. Однако, 
суд указал:

Изучив содержание положений пункта 
24 Информационной карты конкурс-
ной документации, апелляционный суд 
пришел к выводу, что установленное 
заказчиком описание порядка оценки 
конкурсной комиссией заказчика пред-
ложений участника о «качестве работ» 
не позволяет четко и однозначно опре-
делить участникам закупки конкретное 
соотношение степени детализации и 
присваиваемых баллов, не позволяет 
выявить лучшее условие выполнения 
контракта по критерию «качествен-
ные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки» и 
определить наиболее достойное пред-
ложение участника закупки. Из пока-
зателей критерия и предельных вели-
чин его значимости, установленных за-
казчиком в документации, участникам 
закупки невозможно понять, до какой 
степени им нужно максимально дета-
лизировано и содержательно изложить 
описание последовательности и поряд-
ка выполнения работ на объекте, орга-
низационно-технические предложения 
при выполнении работ на объекте, ме-
тоды и способы выполнения работ на 
объекте, информацию по технике без-
опасности и охране труда на объекте 
с учётом предмета и специфики прово-
димого министерством открытого кон-
курса. Изложенная заказчиком в кон-
курсной документации шкала оценки 
по нестоимостному критерию «каче-
ственные, функциональные и экологи-
ческие характеристики объекта заку-
пок» действительно не предусматри-
вает объективной зависимости между 
сведениями, указанными участниками 
в заявках и количеством присваивае-
мых им баллов.   

Вывод из данного и подобного ему ре-
шений только один – любой порядок 
оценки по критерию «качество» явля-
ется потенциально оспоримым. Все за-
висит только от того, кто окажется бо-
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лее красноречивым в суде – Заказчик, 
участник или контролирующий орган. 

Вторым, не менее спорным критерием 
при оценке заявок, является критерий 
квалификации участников. Квалифи-
кация участников раскрывается через 
наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного 
с предметом контракта, и деловой ре-
путации, специалистов и иных работ-
ников определенного уровня квалифи-
кации. Если говорить о «популярности» 
показателей критерия «квалифика-
ция», то первое место у опыта рабо-
ты, второе – у наличия специалистов, 
а третье – у деловой репутации. Доста-
точно редко Заказчиками использу-
ется показатель наличия финансовых 
ресурсов, что понятно, так как для их 
грамотной оценки в состав комиссии 
должен входить профессиональный 
аудитор. Кроме того, немаловажным 
вопросом при оценке квалификации 
участников и прежде всего при оцен-
ке финансовых ресурсов, является во-
прос подлога документов. Так как в со-
став заявки входят копии документов, 
то у комиссии фактически отсутству-
ет возможность проверить достовер-
ность предоставленной информации. 
И это одна из проблем, к решению ко-
торой мы подойдем к концу статьи. 

Рассмотрим порядок применения кри-
терия «опыт». Тут важно помнить про 
совместные разъяснения Минэко-
номразвития и Федеральной антимо-
нопольной службы (Письмо от 11 де-
кабря 2014 года № 31047-ЕЕ/Д28и / № 
АЦ/50997/14). В обязанности Заказчи-
ка на этапе подготовки документации 
является определение терминологии 
– что такое «сопоставимый характер и 
объем». Одно то, что в документации 
нет четкого определения, по которому 
будет производиться оценка, являются 
ли выполненные работы сопоставимы-
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ми, делает результаты конкурса потен-
циально оспоримыми. Наиболее рас-
пространенный вариант это оценка по 
ранее выполненным аналогичным кон-
трактам. Необходимо определить, что 
будет являться единицей измерения – 
количество контрактов или стоимость 
контрактов, а может быть, количество 
контрактов, выполненных на опреде-
ленную сумму? 

И опять мы сталкиваемся со сложно-
стями терминологического характера. 
Есть ли разница между терминами «вы-
полненный (исполненный) контракт» и 
«контракт, выполненный (исполненный) 
на определенную сумму»? Безусловно, 
да. Что такое «выполненный (исполнен-
ный) контракт»? Это контракт, который 
полностью исполнен на сумму, указан-
ную в нем? Или это контракт, который 
исполнен на какую-то сумму, а потом 
расторгнут? Или это контракт, заклю-
ченный на определенную сумму, к ко-
торому в дальнейшем заключено до-
полнительное соглашение (в пределах 
10%) и затем он выполнен? Или это 
контракт, к которому заключено до-
полнительное соглашение об увеличе-
нии на 10%, но затем он расторгнут по 
соглашению сторон? Закон ответа на 
эти вопросы не дает, а значит, комис-
сия, которая будет оценивать заявки, 
всегда оказывается в невыигрышной 
ситуации, потому что должна будет на 
свое усмотрение оценить, как засчиты-
вать контракт, который, например, был 

заключен на сумму 47 млн., а исполнен 
только на 36 млн., а затем расторгнут 
по соглашению сторон без претензий. 
Оптимально, если в конкурсной доку-
ментации заранее это будет описано, 
тогда и у комиссии не будет возникать 
разночтений при оценке заявок.

Второй вопрос – с кем этот контракт 
должен быть выполнен (исполнен). 
Обязательно ли контракт должен быть 
государственным или муниципальным, 
или он может быть заключен в рам-
ках 223-ФЗ или просто с юридическим 
лицом? Безусловно, это должно быть 
указано Заказчиком в документации. 
Но, как всегда, нельзя не отметить раз-
нообразную судебную практику, кото-
рая складывается вокруг вопроса, ка-
кие контракты можно учитывать при 
подсчете квалификации участника. 

Например, Арбитражный суд Цен-
трального округа в Постановлении по 
делу №А14-2894/2015 соглашается с 
Заказчиком и подтверждает право по-
следнего использовать в качестве од-
ного из показателей критерия «ква-
лификация» опыт совместной работы 
с Заказчиком. Суд в своем решении 
указывает: 

Критерии оценки опыта участника тор-
гов законодательно не регламентиро-
ваны, а поэтому их перечень не может 
быть исчерпывающим. Изложенное 
свидетельствует о том, что для оцен-
ки опыта участника торгов по успеш-
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ной поставке им аналогичных товаров 
заказчик вправе учитывать любую его 
деятельность такого характера, в том 
числе по поставке товаров самому за-
казчику за последние два года.

Вместе с тем, Арбитражный суд Даль-
невосточного округа в Постановлении 
по делу №А59-240/2015 отказывает 
Заказчику в праве на использование 
гораздо менее спорного показателя - 
опыта выполнения строительных работ 
по государственным или муниципаль-
ным контрактам. Суд указывает:

Проанализировав содержание выше-
указанных положений Закона № 44, 
Правил оценки заявок, с учетом того, 
что ни объем, ни характер работ, как 
категории, не могут быть определе-
ны в зависимости о того, в чьих инте-
ресах они выполняются – публичных 
или частных, в то время как в спорной 
конкурсной документации учреждение 
установило в качестве критерия оцен-
ки наличие опыта выполнения строи-
тельных работ по государственным или 
муниципальным контрактам, суды пра-
вомерно пришли к выводу о том, что 
включение в документацию указанного 
критерия ставит в преимущественное 
положение хозяйствующих субъектов, 
имеющих опыт выполнения указанных 
работ для государственных или муни-
ципальных нужд, перед хозяйствующи-
ми субъектами, которые такого опыта 
не имеют, что нарушает положения ча-

сти 3 статьи 33, пункта 4 части 1 статьи 
50 Закона 44-ФЗ.

Таким образом, абсолютно удовлет-
воряющим требованиям закона и со-
ответствующим позиции контролиру-
ющих органов и судебных инстанций 
будет учет всех выполненных контрак-
тов. Но в таком случае опять возника-
ет большой риск получения недосто-
верной информации. Государствен-
ные/муниципальные контракты и их 
исполнение Заказчик может проверить 
через реестр контрактов, размещен-
ных на общероссийском официальном 
сайте. Как поступить с частными кон-
трактами? В состав конкурсной заявки 
участник прикладывает только копии 
документов, с оригиналами комиссия 
не имеет возможности ознакомиться, 
вследствие чего вопрос проверки до-
стоверности предоставленных сведе-
ний остается на усмотрение комиссии 
и не всегда возможен с технической 
точки зрения.

Еще одним часто применяемым пока-
зателем критерия оценки «квалифи-
кация участника» является показатель 
наличия необходимого количества 
персонала. И тут вновь масса возмож-
ностей для двоякого толкования норм 
закона. Например, должен ли Заказ-
чик руководствоваться своими реаль-
ными потребностями при установлении 
критериев оценки? Если для реализа-
ции контракта нужно 10 человек, име-
ет ли право Заказчик установить, что 
при наличии свыше 20 специалистов 
участник получает 100 баллов (без уче-
та значимости критерия), при наличии 
свыше 10 до 20 специалистов включи-
тельно он получит 50 баллов (без уче-
та значимости критерия), а при количе-
стве 10 и менее – 0 баллов? То есть у 
участника нет «запасов» для исполне-
нии контракта, его квалификации еле 
хватает на необходимое и давать ему 
дополнительные баллы не за что. 
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С одной стороны, нет ни одного прави-
ла присвоения количества баллов, это 
суверенное право Заказчика. С другой 
стороны, в отсутствие каких-либо норм 
и контролирующие органы, и суды при-
нимают зачастую противоположные 
решения. Так, УФАС по Ленинградской 
области полагает, что если заказчику 
требуется на объекте строительства 1 
кран, то установление максимально-
го количества баллов при наличии 5 
машинистов-крановщиков свидетель-
ствует о несоблюдении статьи 50 За-
кона № 44-ФЗ, также как и требование 
о наличии у машинистов крана грузо-
подъемностью 25 тонн 5-6-го квали-
фикационного разряда, в то время 
как в соответствии с Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 
243 «Об утверждении единого тариф-
но-квалификационного справочника 
работ и процессий рабочих, выпуск 3, 
раздел «Строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работ» маши-
нисты крана грузоподъемностью свы-
ше 20 тонн должны иметь 7-й разряд. 
Однако Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд в Постановлении 
по данному делу (№ А56-29438/2015) 
прямо указывает:

Оценка потребностей заказчика к 
определяемым им товарам (услугам) 
не относится к компетенции антимоно-
польного органа, так как Закон № 44-
ФЗ предоставляет заказчиком право 
самостоятельно определять требова-
ния к товарам (услугам), исходя из су-
ществующих нужд и потребностей. На-
рушение статьи 33 Закона № 44-ФЗ, 
устанавливающей требования к описа-
нию объекта закупки, Управлением не 
установлено и заказчику не сменяет-
ся. Коллегия полагает, что Управление 
пытается сопоставить понятие «объект 
закупки» и «квалификационные тре-
бования к участнику закупки». Одна-
ко, даже при наличии в проектной до-
кументации требования о выполнении 
работ одним автокраном заказчик при 

определении квалификационных тре-
бований имеет право устанавливать в 
критериях оценки требование о нали-
чии пяти крановщиков для получения 
100 баллов по этому критерию. Как 
обоснованно указал суд первой ин-
станции, установленные заказчиком в 
конкурсной документации требования 
к участнику закупки носят объектив-
ный характер и направлены на опреде-
ление наиболее квалифицированного 
исполнителя по контракту, что отвеча-
ет потребностям заказчика, заинтере-
сованного в качественном исполнении 
контракта. Установленные Учрежде-
нием требования об обеспеченности 
участника закупки трудовыми ресурса-
ми соответствуют положениям Закона 
№ 44-ФЗ, поскольку содержат объек-
тивные требования с учетом предмета 
конкурса.

А вот Арбитражный суд Московского 
округа (дело № А40-27195/15) посмо-
трел на вопрос установления квалифи-
кационного параметра совсем иначе:

Суды, оценив в порядке статьи 71 Ар-
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации материалы де-
ла, в том числе положения Конкурсной 
документации, пришли к выводу, что 
показатель «Обеспеченность участни-
ка закупки трудовыми ресурсами» кри-
терия оценки «Квалификация участ-
ников», оценивающий наличие либо 
отсутствие в штате участника закупки 
127 специалистов, установлен непра-
вомерно, поскольку в соответствии с 
проектной документацией, устанавли-
вающей наличие 127 специалистов при 
выполнении работ, срок выполнения 
работ по проекту контракта составля-
ет 6 месяцев, в то время как согласно 
Конкурсной документации срок выпол-
нения работ составляет 9 месяцев.

Ситуация аналогична предыдущей: За-
казчик планировал присвоить макси-
мальное количество баллов в случае 
наличия в штате участника 127 специ-
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алистов, хотя такого количества со-
трудников для исполнения контракта 
не требуется. Суд, однако, указал на 
неправомерность применения такого 
показателя. 

И последний показатель в нашем 
«шорт-листе» - это показатель наличия 
деловой репутации. Из изученных на-
ми конкурсных документаций данный 
показатель рискнули применить толь-
ко те, кто знает о введение в действие 
целой системы стандартов – ГОСТ Р 
66.0.01-2015 Оценка опыта и деловой 
репутации субъектов предпринима-
тельской деятельности. Национальная 
система стандартов. Общие положе-
ния, требования и руководящие прин-
ципы (дата начала действия – 1 октября 
2015 года); ГОСТ Р 56002-2014 Оценка 
опыта и деловой репутации строитель-
ных организаций (дата начала действия 
– 01 сентября 2014 года). Из названия 
видно, что по ГОСТ оценивается не 
только деловая репутация участника, 
но и опыт. А от себя добавим, что по 
ГОСТ можно комплексно оценить ква-
лификацию участника, не прибегая к 
спорным методикам, описанным выше. 
В пункте 4.1 ГОСТ Р 66.0.01-2015 пря-
мо сказано, что: 

Система стандартов по оценке опыта 
и деловой репутации субъектов пред-
принимательской деятельности явля-
ется нормативной базой для оценки 
эффективности деятельности субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности исходя из оценки их финансо-
вых показателей, кадрового потен-
циала, ресурсной обеспеченности и 
качества принимаемых управленче-
ских решений.

Применение ГОСТа для оценки заявок 
имеет несомненные преимущества для 
заказчика, так как комиссия проводит 
оценку не самостоятельно, а использу-
ет сведения, представленные участни-
ками в сертификатах. Насколько нам 
известно, в настоящее время на терри-

тории Российской Федерации действу-
ет три органа по сертификации, упол-
номоченных в установленном порядке 
на право проведения оценки соответ-
ствия ГОСТ Р: ОАО «ВНИИС» (http://
vniis.ru/, г. Москва); ЗАО «Единый Центр 
Поддержки Строителей» (http://centr-
stroiteley.ru/, г. Санкт-Петербург); ЗАО 
«Институт деловой репутации» (http://
goodwill.spb.ru/, г. Санкт-Петербург). 
По результатам сертификации на со-
ответствие ГОСТ Р организация-зая-
витель получает буквенный и числовой 
показатель оценки, который показыва-
ет, насколько заявитель соответствует 
требованиям опыта и деловой репута-
ции, установленным стандартом.

Какова выгода Заказчика и комиссии? 
Она очевидна: комиссия самостоя-
тельно не должна рассматривать кипы 
документов, представленных участни-
ком, от комиссии не требуется высо-
кого уровня квалификации, например, 
для оценки финансовой состоятель-
ности компании, у участника нет воз-
можности предоставить недостовер-
ную информацию (так как орган по 
сертификации имеет доступ к ориги-
налам документов и самостоятельно 
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проверяет их достоверность), и, 
в конце концов, комиссия силь-
но экономит время – если для 
самостоятельной оценки ква-
лификации требуются дни, то 
при оценке по ГОСТу – минуты. 
Единственным минусом такой 
системы оценки является ее 
платность для участника закуп-
ки. Однако для тех, кто являет-
ся постоянным участником рын-
ка госзаказа, плата приемлема, 
так как сертификат оформляет-
ся не на каждую процедуру за-
купки, а на период времени.

Ниже в приложении приведе-
ны закупки, в которых Заказ-
чики уже использовали такой 
критерий оценки как деловая 
репутация и оценил его через 
ГОСТ Р. В основном, это каса-
лось закупок строительных ра-
бот, так как ГОСТ Р 56002-2014 
принят более года назад и уже 
сформировалась определен-
ная практика, а ГОСТ Р 66.0.01-
2015 заработал только с 1 октя-
бря нынешнего года. Следова-
тельно, система добровольной 
сертификации будет только 
расширяться. 

В заключении отметим, что при-
менение ГОСТов не является 
панацеей от претензий контро-
лирующих органов, однако по-
зволяет сделать систему оцен-
ки гораздо более прозрачной. 
К сожалению, никакой ГОСТ 
не поможет правильно выстро-
ить систему оценки по крите-
рию «качество», поэтому если 
Заказчик не может сформули-
ровать порядок оценки четко и 
достоверно, то рекомендация 
может быть только одна – не ис-
пользовать спорный критерий в 
принципе.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА

ПРИМЕЧАНИЯНОМЕР
ИЗВЕЩЕНИЯ

Администрация Кетовского 
района Курганской области

№0143300023415000015 Порядок оценки – от предельного 
значения по формуле

Администрация Курского 
сельского поселения Воло-
совского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти 

№0145200000415001393 Порядок оценки – по шкале\фор-
муле, установленной заказчиком

Комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области №0145200000415001517

Порядок оценки – по шкале\фор-
муле, установленной заказчиком

Местная администрация 
муниципального образо-
вания Низинское сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленин-
градской области

№0145200000415001337
Порядок оценки – по шкале\фор-
муле, установленной заказчиком

Государственное казенное 
учреждение «Ленавтодор»

№0145200000415001140 Порядок оценки – по шкале\фор-
муле, установленной заказчиком

Некоммерческая организация 
«Фонд – региональный опе-
ратор капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах»

COM16031500086
Баллы присуждаются либо за 
наличие, либо не даются за отсут-
ствие сертификата соответствия

Государственное казенное 
учреждение «Управление 
строительства Ленинградской 
области»

№0145200000415001479 ФАС признала недопустимым 
применение ГОСТ Р 56002-2014 
«Оценка опыта и деловой репута-
ции строительных организаций» 
при оценке по конкурсу, пред-
метом которого является проек-
тирование. Однако сложилась и 
противоположная судебная прак-
тика, см., например, дело А56-
57646/2015
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С 1 января 2016 года вступают в си-
лу ряд положений главы 2 «Планиро-
вание» Федерального закона от 05. 04. 
2013 № 44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее – Закон 
44-ФЗ), регулирующих деятельность 
заказчика в части планирования заку-
пок. В настоящей статье мы рассмо-
трим нормы закона, определяющие по-
рядок формирования, согласования, 
утверждения и опубликования планов 
закупок и планов-графиков закупок, а 
также принятые в соответствии с ними 
подзаконные нормативные правовые 
акты.

Прежде всего следует отметить, что 

планы-графики закупок, утверждае-
мые в соответствии со ст. 21 Закона 
44-ФЗ, формируются на 2017 год. Пла-
ны-графики закупок на 2016 год заказ-
чики разрабатывают и утверждают в 
соответствии с п. 2 ст. 112 Закона 44-
ФЗ и Приказом Минэкономразвития 
России № 182, Казначейства России 
№ 7н от 31. 03. 2015 "Об особенностях 
размещения в единой информацион-
ной системе или до ввода в эксплуа-
тацию указанной системы на офици-
альном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков раз-
мещения заказов на 2015 - 2016 годы".

КАТИНА 
НАТАЛЬЯ

Эксперт 
НАИЗ

План-график на 2016 Г.

План-график на 2017 Г.

П.2 ст. 112 Закона 44-ФЗ 
Приказ Минэкономразвития Росии №182, 
Казначейство Росии №7н от 31.03.2015 
"Об особенностях размещения в единой 
информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на офи-
циальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 
2015-2016 годы"

ст. 21 Закона 44-ФЗ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПЛАНОВ ЗАКУПОК 
И ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ НА

2017 ГОД2017 ГОД2017 ГОД
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Рассмотрим последовательность фор-
мирования документов для осущест-
вления планирования на 2017 год. Ос-
новным, базовым или еще можно на-
звать «стратегическим» документом 
будет являться план закупок. Он фор-
мируется заказчиком на срок действия 
закона (решения) о бюджете (1 или 3 
года). План-график закупок формиру-
ется только на очередной финансовый 
год. Например, если бюджет утвер-
жден на 3 года (очередной финансо-
вый год – 2017 год и плановый пери-
од – 2018, 2019 года), то план закупок 
утверждается на 3 года (2017-2019 го-
ды), а план-график закупок утвержда-
ется только на очередной финансовый 
год (2017 год).

1. РАЗРАБОТКА 
НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПЛАНОВ ЗАКУПОК И 
ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ

В соответствии со ст. 17 Закона 44-
ФЗ Правительством Российской Феде-
рации утверждены следующие подза-
конные акты, определяющие порядок 
формирования и утверждения планов 
закупок:

Для федеральных нужд

Постановление Правительства РФ от 
05.06.2015 № 552

"Об утверждении Правил формирова-
ния, утверждения и ведения плана за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения федеральных нужд, а также 
требований к форме плана закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд".

Для нужд субъекта РФ и муници-
пальных нужд

Постановление Правительства РФ от 
21.11.2013 № 1043

"О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а 
также требованиях к форме планов за-
купок товаров, работ, услуг"

В свою очередь на региональном и му-
ниципальном уровне разрабатывают-
ся свои акты, определяющие порядок 
формирования и утверждения планов 
закупок с учетом требований, установ-
ленных Правительством Российской 
Федерации:

Высшие исполнительные органы го-
сударственной власти субъекта РФ и 
местная администрация устанавлива-
ют порядок формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок (подле-
жит размещению в единой информа-
ционной системе в сфере закупок в 
течение 3 дней со дня утверждения), 
который содержит дополнительно сле-
дующие требования:

 » может быть определена дополни-
тельная информация, включаемая 
в планы закупок;

 » устанавливают иные случаи осно-
ваний для внесения изменений в 
утвержденные планы закупок в слу-
чае необходимости; 

 » устанавливают сроки формирова-
ния планов закупок (не позднее 1 
июля текущего года для государ-
ственных заказчиков субъекта РФ 
(не позднее 1 августа – для муници-
пальных заказчиков);

 » устанавливают сроки формирова-
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ния планов закупок для АУ, ГУП, 
МУП (субсидии на капитальные 
вложения, бюджетные инвести-
ции в объекты капитального стро-
ительства государственной соб-
ственности субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальной 
собственности))

Кроме того, ГРБС (учредитель) уста-
навливают для своих подведом-
ственных учреждений (утверждают 
приказом или иным распорядитель-
ным документом):

 » сроки предоставления заказчиками 
в адрес ГРБС (учредителя) планов 
закупок (проектов) для формирова-
ния на их основании в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснова-
ний бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок (не позднее 
1 июля текущего года для государ-
ственных заказчиков субъекта РФ 
(не позднее 1 августа – для муници-
пальных заказчиков);

 » сроки формирования планов заку-
пок для АУ, ГУП, МУП (субсидии на 
капитальные вложения, бюджетные 
инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальной 
собственности))

В соответствии со ст. 21 Закона 44-
ФЗ Правительством Российской Феде-
рации утверждены следующие подза-
конные акты, определяющие порядок 
формирования и утверждения пла-
нов-графиков закупок:

Для федеральных нужд 

Постановление Правительства РФ от 
05.06.2015 № 553

"Об утверждении Правил формирова-
ния, утверждения и ведения плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд, а так-

же требований к форме плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд"

Для нужд субъекта РФ и муниципаль-
ных нужд

Постановление Правительства РФ от 
05.06.2015 № 554

"О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг"

Также, как и в случае с планами заку-
пок, на региональном и муниципаль-
ном уровне разрабатываются свои ак-
ты, определяющие порядок формиро-
вания и утверждения планов-графиков 
закупок с учетом требований, установ-
ленных Правительством Российской 
Федерации:

Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъекта 
РФ и местная администрация уста-
навливают порядок формирования, 
утверждения и ведения плана-графи-
ка закупок (подлежит размещению в 
единой информационной системе в 
сфере закупок в течение 3 дней со дня 
утверждения):

 » может быть определена дополни-
тельная информация, включаемая 
в план-график;

 » устанавливают иные случаи осно-
ваний для внесения изменений в 
утвержденные планы-графики в 
случае необходимости;

 » устанавливают сроки фор-
мирования и утверждения 
планов-графиков.

ГРБС (учредитель) для своих под-
ведомственных учреждений (утвер-
ждают приказом или иным распоря-
дительным документом):
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Устанавливают сроки формирова-
ния и утверждения планов-графи-
ков (не позднее сроков, установлен-
ных ВИОГВ субъекта РФ (местной 
администрацией))

Порядок и сроки формирования и утверждения планов закупок и планов-графиков 
приведены в таблице

2. ЭТАПЫ И СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК 
И ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК

План закупок План-график

Этап формирования

Государственные 
заказчики 
(государственные 
бюджетные 
учреждения)

В сроки, установленные 
ГРБС(учредителем) и ВИОГВ, но не 
позднее 1 июля 

после внесения проекта закона 
о бюджете на рассмотрение 
законодательного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

Муниципальные 
заказчики 
(муниципальные 
бюджетные 
учреждения)

В сроки, установленные ГРБС 
(учредителем) и местной 
администрацией, 
но не позднее 1 августа

после внесения проекта решения 
о бюджете на рассмотрение 
представительного органа 
муниципального образования);
но не позднее сроков, установленных 
ГРБС (учредителем) и местной 
администрацией

Этап согласования

Государственные 
(муниципальные) 
заказчики 
(бюджетные 
учреждения)

Корректируют в процессе 
составления проекта закона 
(решения) о бюджете (проекта 
ПФХД).
Согласовывают корректировки с 
ГРБС (учредителем)

Этап утверждения

Государственные 
(муниципальные) 
заказчики 
(бюджетные 
учреждения)

Согласовывают с финансовым органом перед опубликованием!!!
Части 5 и 6 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ

10 рабочих дней + 
3 рабочих дня (на опубликование)
после доведения ЛБО (утверждения 
ПФХД)
уведомляют об утверждении ГРБС 
(учредителя)

10 рабочих дней +
 3 рабочих дня (на опубликование)
после доведения ЛБО (утверждения 
ПФХД)
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3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНАМИ В СООТВЕТСТВИИ С П. 5 СТ. 99 
ЗАКОНА 44-ФЗ

Также следует отметить, что 21 декабря 
2015 года опубликовано Постановле-
ние Правительства РФ от 12.12.2015 
№ 1367 «О порядке осуществления 
контроля, предусмотренного частью 
5 статьи 99 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (вместе с "Правилами осущест-
вления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд"), вступающее в силу с 1 
января 2017 года.

Хочу обратить внимание заказчиков 
на отдельные положения указанного 
постановления. Так, данным докумен-
том предусмотрено, что планы заку-
пок и планы-графики закупок подле-
жат размещению в ЕИС только после 
согласования финансовым органом 
информации о финансовых показате-
лях, содержащихся в таких планах и 
планах-графиках. 

Порядок взаимодействия при осу-
ществлении вышеуказанного финан-
сового контроля между федеральными 

заказчиками, федеральными бюджет-
ными учреждениями, федеральными 
АУ и ГУП, осуществляющими закупки в 
соответствии с частью 4 статьи 15 За-
кона 44-ФЗ, и Федеральным казначей-
ством будет установлен Минфином РФ.

Общие требования к порядку взаимо-
действия между финансовыми орга-
нами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, ор-
ганов управления государственными 
внебюджетными фондами и субъекта-
ми контроля (государственные (муни-
ципальные) заказчики, бюджетные уч-
реждения, а также АУ, ГУП, МУП, осу-
ществляющие закупки в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Закона 44-ФЗ) бу-
дут разработаны Минфином РФ. На ос-
новании данных общих требований на 
региональном и муниципальном уров-
не необходимо будет разработать «ло-
кальные» Порядки взаимодействия. 
При этом необходимо учитывать, что 
для утверждения и опубликования пла-
нов закупок и планов-графиков заку-
пок предусмотрены достаточно сжатые 
сроки (см.выше) и в эти сроки необхо-
димо включить время на согласование 
финансовых показателей этих доку-
ментов с финансовыми органами.

Пример 
заполне-
ния ИКЗ

Разряды
ИКЗ

Состав 
ИКЗ по 
разрядам

Год разме-
щения 
извеще-
ния 
(заключе-
ния 
контракта)

Идентификационный код заказчика 
(код формы собственности+ИНН+КПП)

Номер закупки 
в плане 
закупок

Номер 
закупки в 
плане-гра
фике 
закупок* 

Код вида 
расходов

363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

442101300010001001090782400109078271

Код объекта 
закупки по 
каталогу товаров, 
работ, услуг
(ОКПД 2. 
Указывается 
класс, подкласс, 
группа)
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Пример 
заполне-
ния ИКЗ

Разряды
ИКЗ

Состав 
ИКЗ по 
разрядам

Год разме-
щения 
извеще-
ния 
(заключе-
ния 
контракта)

Идентификационный код заказчика 
(код формы собственности+ИНН+КПП)

Номер закупки 
в плане 
закупок

Номер 
закупки в 
плане-гра
фике 
закупок* 

Код вида 
расходов

363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

442101300010001001090782400109078271

Код объекта 
закупки по 
каталогу товаров, 
работ, услуг
(ОКПД 2. 
Указывается 
класс, подкласс, 
группа)

*В соответствии с Порядком формирования идентификационного кода закупки, утвержден-
ном Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422, на этапе формирования и 
утверждения заказчиком плана закупок на очередной финансовый год и плановый период 
при формировании идентификационного кода закупки в 27 - 29 разрядах идентификацион-
ного кода закупки указываются значения "0".

4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

В данной статье более подробно рас-
смотрим вопрос формирования иден-
тификационного кода закупки. Указан-
ный код является основополагающим 
элементом при разработке планов за-
купок и планов-графиков закупок. 

Согласно п.1 ст. 23 Закона 44-ФЗ иден-
тификационный код закупки указыва-
ется в плане закупок, плане-графике, 
извещении об осуществлении закупки, 
приглашении принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), осуществляемом закрытым 
способом, документации о закупке, в 
контракте, а также в иных документах, 
предусмотренных Законом 44-ФЗ. По-
рядок формирования идентификаци-
онного кода закупки, в том числе его 
состав и структура в зависимости от 
целей применения, установлен При-
казом Минэкономразвития России от 
29.06.2015 № 422 «Об утверждении 

Порядка формирования идентифика-
ционного кода закупки».

В соответствии с указанным приказом 
идентификационный код закупки (ИКЗ) 
представляет собой цифровой, маши-
ночитаемый код, структура и состав 
которого представляют собой 36-знач-
ный цифровой код.

Рассмотрим формирование идентифи-
кационного кода закупки на конкрет-
ном примере.

Исходные данные: в бюджете на оче-
редной финансовый год (2017 г.) у за-
казчика предусмотрен объем финан-
сирования на приобретение мебели в 
размере 1 500 000 рублей.

В плане закупок в данном случае будет 
сформирована одна строчка, с указа-
нием следующего идентификационно-
го кода:

292827

000
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При этом заказчик принимает реше-
ние осуществить приобретение мебе-
ли тремя закупками: закупка «Шкафы» 
(700 тыс.руб.), закупка «Стулья» (300 
тыс.руб.) и закупка «Столы» (500 тыс.
руб.)

Соответственно в плане-графике за-
казчик должен сформировать три 
строчки, со следующими идентифика-
ционными номерами, соответствующи-
ми идентификационному коду закупки 
в плане закупок, за исключением 27-29 
разряда:

Таким образом, количество строчек в 
плане закупок зависит от количества 
кодов объекта закупки по каталогу то-
варов, работ, услуг, а также от коли-
чества кодов видов расходов. Одна 
строчка плана закупок может «раскла-
дываться» в плане-графике закупок до 
999 позиций.

В этом и состоит одно из основных от-
личий плана закупок от плана-графи-
ка закупок. План закупок содержит 

строчки по направлениям расходов, с 
информацией об общем объеме фи-
нансирования по таким направлениям 
в соответствии с утвержденным бюд-
жетом. В плане-графике укрупненные 
строчки расформировываются по кон-
кретным закупкам с указанием началь-
ной (максимальной) цены контракта, 
рассчитанной и обоснованной в соот-
ветствии со ст. 22 Закона 44-ФЗ.

В соответствии с Порядком формирования идентификационного кода закупки, утверж-
денном Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422, на этапе формиро-
вания и утверждения заказчиком плана-графика закупок на очередной финансовый год 
в 27 - 29 разрядах идентификационного кода закупки указывается порядковый номер за-
писи о такой закупке, сформированный в пределах номера укрупненной закупки согласно 
утвержденному плану закупок.

363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

442101310010001001090782400109078271

363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

442101320010001001090782400109078271

363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

442101330010001001090782400109078271

3029282726

31001

3029282726

32001

3029282726

33001
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5. ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВ 
ЗАКУПОК И ПЛАНОВ-
ГРАФИКОВ ЗАКУПОК

В плане закупок и плане-графике за-
купок одной строкой указывается ин-
формация по каждому включенному в 
состав идентификационного кода за-
купки коду бюджетной классификации 
Российской Федерации в размере го-
дового объема финансового обеспече-
ния в отношении каждого из следую-
щих объектов закупок:

 » лекарственные препараты;

 » товары, работы или услуги на сум-
му, не превышающую 100 тыс. ру-
блей (в случае заключения заказ-
чиком контракта в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 
44-ФЗ);

 » товары, работы или услуги на сум-
му, не превышающую 400 тыс. ру-
блей (в случае заключения заказ-
чиком контракта в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона 
44-ФЗ);

 » услуги, связанные с направлением 
работника в служебную команди-
ровку, (в случае заключения заказ-
чиком контракта в соответствии с 
пунктом 26 части 1 статьи 93 Зако-
на 44-ФЗ);

 » преподавательские услуги, оказы-
ваемые физическими лицами;

 » услуги экскурсовода (гида), оказы-
ваемые физическими лицами.

При этом в идентификационном коде 
таких закупок в 30 - 33 разрядах ука-
зываются значения "0".

В завершении хочу отметить, что в 
данной статье рассмотрены только от-
дельные вопросы формирования пла-
нов закупок и планов-графиков заку-
пок на 2017 и последующие годы. Не-
обходимо обратить внимание также, 
что план закупок и план-график за-
купок содержат приложения (не ме-
нее объемные по своему содержанию) 
- обоснования в отношении каждо-
го объекта закупки, подготовленные в 
порядке, установленном Постановле-
нием Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 555 "Об установлении порядка обо-
снования закупок товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования" (вместе с "Правилами 
обоснования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд") в соответ-
ствии с частью 7 статьи 18 Закона 44-
ФЗ. Указанные приложения также под-
лежат опубликованию в ЕИС вместе с 
планами закупок и планами-графика-
ми. Порядок подготовки данных доку-
ментов мы рассмотрим в следующей 
статье.
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Федеральным законом 
№ 223-ФЗ установлено 
требование о размеще-
нии Положения о закуп-
ках на общероссийском 
официальном сайте. 
Вместе с тем, Заказчики, 
осуществляющие свою 
деятельность согласно 
данному НПА, получают 
электронные подписи не 
в органах Федерального 
казначейства, а в Удо-
стоверяющих центрах. 
Законодательство не 
возлагает на такие Удо-
стоверяющие центры 
обязанности осущест-
влять проверку, действи-
тельно ли лицо, обра-
тившееся за получением 
ЭП является Заказчи-
ком, предусмотренным 
Федеральным законом 
№ 223-ФЗ. Также такую 
проверку не осуществля-
ет и служба регистрации 
общероссийского офи-
циального сайта (Единой 
информационной систе-
мы). По всей видимости, 
такая проверка просто 

не может быть осущест-
влена ввиду отсутствия 
единого реестра лиц, ко-
торые имеют право осу-
ществлять закупки в со-
ответствии с 223-ФЗ. 
Таким образом, пройти 
регистрацию в ЕИС в ка-
честве заказчика по 223-
ФЗ может любое лицо!!! 

Данным провалом в за-
конодательном регули-
ровании активно пользу-
ются недобросовестные 
участники рынка. Чем 
может грозить участие в 
торгах такого «липового» 
Заказчика:

1. Явный риск – поте-
ря обеспечения заявки. 
В случае, если закупка 
проводится не в элек-
тронной форме и обе-
спечение перечисляется 
непосредственно Заказ-
чику, то поставщик (ис-
полнитель, подрядчик), 
перечисливший денеж-
ные средства в качестве 
обеспечения, может про-
сто никогда не получить 

их обратно.

Очевидно, что в закуп-
ке с условием перечис-
ления денежных средств 
на неизвестный счет за-
хочет поучаствовать не-
большое количество 
поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков). По-
этому уже разработана 
более интересная схема:

2. В проекте контрак-
та устанавливается, что 
в случае, если обеспе-
чение контракта будет 
внесено в виде банков-
ской гарантии, то опла-
та по контракту будет 
производиться только 
по факту поставки с рас-
срочкой платежа. Там же 
устанавливается, что ес-
ли поставщик (исполни-
тель, подрядчик) пере-
числит обеспечение в ви-
де денежных средств на 
расчетный счет Заказчи-
ка, то будет произведе-
на 100% предоплата. Со-
гласитесь, условия при-
влекательные. И желая 

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК (ПО 223-ФЗ)!
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ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК (ПО 223-ФЗ)!

получить ту самую 100% 
предоплату, участники 
вносят деньги на счет… 
И никогда не получают 
их обратно.

В Московском УФАС 
России было рассмотре-
но дело в отношении од-
ного из таких недобро-
совестных заказчиков 
(Решение по делу №1-00-
2060/77-15 от 09.12.2015 
года). Победителя тор-
гов смутило, что Заказ-
чиком является органи-
зация, декларирующая 
свою принадлежность к 
виду юридического лица, 
определенному в ч. 2 ст.1 
Закона № 223-Ф3 - орга-
низация - осуществляю-
щая регулируемые виды 
деятельности в сфере 
электроснабжения, га-
зоснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки 
сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых 
бытовых отходов. Одна-
ко учредителем данной 
организации является 

физическое лицо и сре-
ди разрешенных видов 
деятельности нет ни од-
ного, из перечисленных 
в Законе. Жалобы были 
рассмотрены и призна-
ны обоснованными. За-
казчик на заседание не 
явился. Поставщик не 
потерял обеспечение. 
Но если бы он был более 
бдительным, то не по-
тратил бы время на уча-
стие в такой закупке и не 
отвлекал бы финансо-
вые ресурсы для внесе-
ния обеспечения заявки. 
Кроме того, Заказчику 
предписано аннулиро-
вать закупки. И только 
после этого площадка 
сможет вернуть обеспе-
чение заявки. Когда За-
казчик исполнит предпи-
сание – неизвестно. При-
веденная ситуация еще 
раз доказывает настоя-
тельную необходимость 
корректировки действу-
ющего законодательства 
о закупках отдельных 
юридических лиц.

Уважаемые участники! Будьте бдительны при уча-
стии в закупках по 223-ФЗ! 
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РУСЛАН 
ХАЛЬФИН

Председатель 
комитета по 
совершенство-
ванию законо-
дательства в 
области закупок 
НАИЗ, руково-
дитель Департа-
мента внутрен-
него контроля 
ПАО «Т Плюс»

Как правило, в крупных компаниях не 
до конца осознают ту значительную 
роль (для управления издержками), ко-
торую, оказывают закупки на операци-
онную деятельность. Как-то раз один 
из первых руководителей крупной ком-
пании, участвующей в гособоронзака-
зе, мне сказал: «При построении эф-
фективной системы работы компании 

я все учел, кроме закупок. Итог: я не 
могу эффективно  управлять издерж-
ками компании,  которой я руковожу».   
Каким же образом не допустить неэф-
фективные закупки? Как сэкономить 
на закупках? Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо подробно 
рассмотреть данную тему.

В своей повседневной жизни мы все 
периодически сталкиваемся с кон-
фликтом интересов. Водитель автобу-
са нетрезв, или у него поднялось высо-
кое давление перед выездом на рейс. 
Для его исключения обязательным яв-
ляется норма,  когда все водители пе-
ред рейсом проходят медосмотр, кото-
рый исключает или сводит к минимуму 
конфликтную ситуацию. Т.е не трезвый 
водитель, везущий пассажиров, - это 
конфликт интересов.  Если рассматри-

вать коммерческие банки,  то тема ис-
ключения/минимизации конфликта ин-
тересов  для них является практически 
рутинной задачей. Согласитесь, ситуа-
ция, при которой сотрудник банка, вы-
дающий кредит, будет аффилирован с 
лицом, получающим кредит, является 
неприемлемой. Поэтому система вну-
треннего контроля в банках на сегод-
няшний день является самой развитой 
на рынке.  

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В КРУПНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  В ЗАКУПКАХ. 
ЛИКВИДАЦИЯ/МИНИМИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ
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В основном на рынке существуют две 
структуры блока закупок (схематично 
представлены на рис. 1 и 2). В первом 
варианте (см. рис 1) блок закупок на-
ходится в подчинении внутреннего за-
казчика - операционного или техниче-
ского  директора. Т.е. получаем ситуа-
цию «Тот, кто формирует потребность, 
он же устанавливает внутренние пра-
вила по закупкам, и он же проводит 
закупки».

Также внутри самого блока закупок 
есть одно подразделение, отвечающее 
и за методологию, и за проведение за-
купок. Т.е. имеем конфликт интересов 
внутри самого блока закупок. Получа-
ем ситуацию «Тот кто проводит закуп-
ки, отвечает и за методологию».

Во втором варианте блок закупок не 
подчиняется внутреннему заказчику. 
Т.е. конфликта интересов между вну-
треннем заказчиком и блоком закуп-
щика нет. При этом, если вниматель-
но посмотреть на структуру блока за-
купок, то мы видим, что внутри блока 
закупок есть подразделение,  отве-
чающее за методологию закупок. Т.е. 
во втором варианте исключается кон-
фликт интересов между заказчиком 
и закупщиком и внутри блока закупок 
(подразделение проведения и методо-
логии разведены на два отдельных), но 
при этом остается конфликт интересов 
на уровне руководителя блока заку-
пок, которому подчинены отделы про-
ведения и методологии закупок. Таким 
образом, оба варианта содержат кон-
фликт интересов (рис.1 и рис.2).

РАССМОТРИМ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ЗАКУПКИ НА 
ПРЕДМЕТ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Рис 1.

Существующие варианты организации 
бизнес-процесса ЗАКУПКИ

Блок по закупкам и 
обеспечению ресурсами:
 » Методология;
 » Проведение закупок;
 » Обеспесчение ресурсами

Функции блока закупок находятся у внутреннего Заказчика. За-
казчик является центром принятия решения в формировании 
потребности, проведении закупок, выборе контрагента и заклю-
чения договора.

Вывод: Явный конфликт интересов - очень высокий риск не 
эффективного проведения закупок.

Заказчик

Вариант №1:
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По результатам рассмотрения вариантов реа-
лизации в компаниях схем бизнес-процесса ЗА-
КУПКИ можно сделать вывод об отсутствии как 
такового контроля в ЗАКУПКАХ.

Учитывая, что Бизнес-процесс ЗАКУПКИ явля-
ется риском высокого уровня, отсутствие кон-
троля приводит:

1. К не прозрачной системе бизнес-процес-
са ЗАКУПКИ внутри и извне в необходимой 
степени; 

2. Недобросовестным или ошибочным действи-
ям персонала;

3. Неэффективному расходованию средств 
компании.

Для минимизации рисков в бизнес-процес-
се «ЗАКУПКИ» необходимо создание струк-
туры «отдельного специального подразде-
ления внутреннего контроля» с функцией 
методолога и внутреннего контролера в об-
ласти закупок.

Рис 2.

Руководитель 
блока по закуп-
кам и обеспече-
нию ресурсами

Руководитель 
блока по закуп-
кам и обеспече-
нию ресурсами

Отдел  
методологии и прове-

дения закупок

Отдел  
методологии (разра-

ботка правил)

Отдел 
обеспечения (снаб-

жение)

Отдел 
проведения закупок

Отдел 
обеспечения (снаб-

жение)

Данному варианту присущ один существенный недостаток - "конфликт 
интересов": кто проводит закупки, тот и устанавливает правила их 
проведения.

Заказчик

Заказчик

Вариант №2a:

Вариант №2b:
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Схема работы Внутреннего контролера представлена на рис. 3

Предварительный контроль до заключения договора

«Предконтроль» и последующий контроль

Закупки 
Управляющей 

компании

Генеральный директор
Закупочная комиссия

Горячая линия

Закупочные комиссии дочерних 
зависимых  обществ

Закупки дочерних 
зависимых 

обществ

Жалобы от
 участников

Мониторинг. Оперативные обзоры по 
результатам текущих закупок (в форме 
отчета на ГД) .

Заключения по 
вопросам  проведения 
закупок на Председателя  
Закупочной комиссии

1.Оперативное 
информирование 
ГД о нарушениях в 
области закупок 
топ-менеджерами 
компании

2.Заключения по 
жалобам

Подразделение методологии 
и внутреннего контроля

(контролер)

Основной задачей Подразделения 
является минимизация потерь ак-
ционера в бизнес-процессе «ЗА-
КУПКИ» посредством контроля и 
предупреждения отдельных случаев, 
а также посредством разработки си-
стемы правил и их корректировки, ес-
ли их условия не дают необходимого 
результата.

На внутреннего контролера возла-
гаются следующий функционал:

1. Разработка правил в области заку-
пок в соответствии с действующим 
законодательством;

2. По централизованным закупкам:

2.1. на этапе инициации закупки – не-
обходимость проведения закупки (со-
гласование технических служб), про-
верка закупочной документации на 
предмет ограничения конкуренции, ка-
чества составления технического за-

дания, обоснования начальной (плано-
вой) стоимости закупки, качества про-
веденных исследований рынка;

2.2 на этапе выбора победителя - про-
верка корректности проведенной 
оценки предложений участников, пра-
вомерность отклонений участников 
и правильность формирования баль-
ной оценки, правильность выбора 
победителя;

3. По децентрализованным закуп-
кам: мониторинг закупок проводи-
мых Дочерних зависимых обществ 
(ДЗО), на предмет соблюдения 
установленных правил в области 
закупок (экспертиза децентрализо-
ванных закупок проводится по тем 
же критериям что экспертиза цен-
трализованных закупок). 

Принципиальная модель участия ВК в 
закупках. Независимая оценка перед 
принятием решений.

Рис 3.
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ЗАКАЗЧИКИ ЗАКУПАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Заявка на закупку

Техзадание
Закупочная документация
Обоснование внеплановой закупки
Обоснование стоимости

Анализ заявки инициатора:
Анализ закупочной документации, 
требований к участникам, 
исполнения процедур закупки
Анализ технического задания
Анализ обоснований стоимости
Проверка источника финансирования
Анализ условий проекта договора

КОНТРОЛЕР – НЕЗАВИСИМОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Экспертиза заявки

Принятие решения
о заключении контракта

ЛИЦО, 
ПРИНИМАЮЩЕЕ 
РЕШЕНИЕ

Основой функционирования модели 
является независимость контролера  
(отсутствие конфликта интересов) от 
всех участников процесса и высокий 
профессионализм сотрудников под-
разделения, нацеленного на поиск 
вариантов  снижения стоимости дого-
вора и комплаенс-анализ заявок.

Может быть коллегиальным органом
Принимает отдельные решения на 
всех этапах конкурентной закупки
Отрицательная позиция контролера 
не является препятствием к 
принятию решения

?

!

Рис 4.

Принципиальная модель участия ВК в закупках. Независимая оценка перед принятием решений
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!

Принципиальная модель участия ВК в закупках. Независимая оценка перед принятием решений
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Достоинства данного под-
хода – подразделение нахо-
дится не  в конфликте ин-
тересов – оно не проводит 
закупки и не принимает ре-
шение по закупкам.

По итогам деятельности вну-
треннего контролера в биз-
нес-процессе ЗАКУПКИ 
выявлены  и предотвраще-
ны существенные замеча-
ния до момента  проведения 
закупок. 

Основные направления 
изменений:

 » Доработка ТЗ на закупку 
(устранение ограничения 
конкуренции)

 » Расширение круга по-
тенциальных участ-
ников для адресного 
приглашения

 » Проведение конку-
рентных процедур вме-
сто «единственного 
источника»

 » Снижение сметной стои-
мости Работ/услуг

 » Снижение стоимости 
МТР

Таким образом,  как было 
отмечено выше,  используя 
метод предконтроля в заку-
пах (до проведения закупки) 
с использованием соответ-
ствующих  практик у заказ-
чика (крупное промышлен-
ное холдинговое/операци-
онное  предприятие - не 
машиностроение), появля-
ется инструмент управления 
затратами на себестоимость 
производимой продукции.

НАИЗ
Национальная Ассоциация

Институтов Закупок

Дополнительные сервисы по 223 - ФЗ

Разработка положений о закупке по правилам 223-ФЗ и проведение юридической 

экспертизы действующих положений о закупке

Разработка типовых документаций для проведения закупок товаров, работ и услуг и 

иных необходимых типовых документов по правилам 223-ФЗ, конкретного положения 

о закупке, Гражданского кодекса РФ

Разработка конкурсной документации, документации о проведении аукциона,  

документации для проведения иных процедур закупок «под ключ» по правилам 

конкретного положения о закупке, Гражданского кодекса РФ

Разработка контрактов и иных необходимых документов по правилам 223-ФЗ, 

Гражданского кодекса РФ

Подготовка юридического заключения в отношении конкретной закупки, контракта

Периодические обзоры правоприменительной практики 223-ФЗ, в том числе обзоры 

ФАС России

Подготовка аналитических обзоров и материалов по вопросам закупок

Проведение комплексного аудита системы закупок компании и ее оптимизации

Проведение аудита информационных систем закупок и их оптимизации

Мониторинг тендеров, подготовка заявок

В помощь специалистам сферы закупок сайт ассоциации www.naiz.org

НАИЗ является некоммерческой организацией, объединяющей 
инфраструктурные, экспертные, торговые, государственные и 
негосударственные организации в сфере корпоративных, 
государственных и муниципальных закупок. Объединение 
профессионалов сферы закупок. Площадка для открытого 
диалога между бизнесом и государством для развития 
конкуренции и эффективной сферы закупок. Участвует в 
разработке законов и подзаконных актов.
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Периодические обзоры правоприменительной практики 223-ФЗ, в том числе обзоры 

ФАС России

Подготовка аналитических обзоров и материалов по вопросам закупок

Проведение комплексного аудита системы закупок компании и ее оптимизации

Проведение аудита информационных систем закупок и их оптимизации

Мониторинг тендеров, подготовка заявок

В помощь специалистам сферы закупок сайт ассоциации www.naiz.org

НАИЗ является некоммерческой организацией, объединяющей 
инфраструктурные, экспертные, торговые, государственные и 
негосударственные организации в сфере корпоративных, 
государственных и муниципальных закупок. Объединение 
профессионалов сферы закупок. Площадка для открытого 
диалога между бизнесом и государством для развития 
конкуренции и эффективной сферы закупок. Участвует в 
разработке законов и подзаконных актов.
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Электронный способ закупок – это 
современный метод размещения за-
казов как для нужд государства, так и 
коммерческих структур, который вы-
ступает как всеобщий мировой тренд, 
обеспечивающий максимально эф-
фективное использование денежных 
средств. Электронные закупки обо-
снованно считаются эффективным ин-
струментом организации закупочного 
процесса, позволяющим максимально 
экономить бюджетные средства и со-
действовать конкуренции среди по-
ставщиков. Российской Федерации за 
несколько лет удалось преодолеть ряд 
препятствий, с которыми сталкивают-
ся многие страны мира, переходящие 
на электронные способы закупок. Рос-

сия находится на лидирующих пози-
циях как в области государственного 
заказа, так и в области электронной 
торговли в целом. 

Существующая в России инфраструк-
тура электронных торговых площадок 
уникальна. Уже сегодня ЭТП позволя-
ют осуществлять в электронной форме 
различные типы торговых процедур во 
всех сферах экономической деятель-
ности.  

Рынок ЭТП постоянно трансформи-
руется, в том числе в силу появления 
новых законодательных норм. В 2015 
году был предложен целый ряд законо-
дательных инициатив, которые коснут-
ся сферы электронных торгов: проект 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ. КАК 
РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВ?

Законодательные инициативы Правительства РФ
Законопроект ФЗ 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Проведение «бумажных» процедур закупок противоречит основным принципам 
и целям контракной системы

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В электронном виде 
проводятся только

АУКЦИОНЫ

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

 » Электронный конкурс

 » Электронный конкурс с ограниченным 
участием

 » Электронный двухэтапный конкурс (в 
том числе с ограниченным участием)

 » Электронный запрос котировок

 » Эелектронный запрос предложений
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Федерального закона № 623906-6 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и законопроект 
№ 821534-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Взят курс на последовательное фор-
мирование контрактной системы. Об-
суждается максимальная централиза-
ция всех торгов в рамках контрактной 
системы и внедрение универсальных 
электронных площадок, на которых бу-
дут проводиться закупки по 44-ФЗ, по 
223-ФЗ, торги по продаже имущества 

должников, приватизация государ-
ственного имущества.

Законопроект № 623906-6  предусма-
тривает перевод всех открытых конку-
рентных процедур отбора поставщиков 
для государственных и муниципальных 
нужд (конкурсы, запросы котировок, 
запросы предложений) в электронную 
форму. 

Законопроектом № 821534-6 устанав-
ливается закрытый перечень способов 
закупок по 223-ФЗ (конкурс, аукцион, 
запрос предложений, запрос котиро-
вок), вводится положение о проведе-
нии всех конкурентных закупок исклю-
чительно в электронной форме.

Законодательные инициативы Правительства РФ
Законопроект ФЗ 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(223-ФЗ):

Установление исчерповающего перечня конкурентных способов закупок

Все закупки, проводимые конкурентными способами, должны проходить исключительно 
в электронной форме

 » Закупки по 44-ФЗ

 » Закупки по 223-ФЗ

 » Банкротство

 » Приватизация

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПЛОЩАДКА

С 2017 г.
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В перспективе развитие рынка элек-
тронной торговли придет к тому, что 
в электронной форме, помимо суще-
ствующих торгов будут проводиться 
торги различных видов: аренда лесных 
участков, купля-продажа леса, аукци-
оны на заключение договоров водо-
пользования, на право пользования 
участками недр, аукционы по обороту 
земель, торги на получение лицензии 
связи и другие. Соответствующий за-
конопроект уже разработан, но не при-
нят.

На рынке уже существуют  игроки, 
которые предоставляют пользовате-
лям весь спектр услуг и позволяют 
проводить различные виды торгов в 
электронной форме. Пример такого 
Консорциума электронных площадок 
"ЭТС-Фабрикант" (примечание авто-
ра: ЭТП ММВБ  - Фабрикант), успешно 
работающий в течении 10 лет в торго-
во-закупочной отрасли. На площадках 
проводятся торги по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 
имущественные торги, корпоративные 
закупки, торги по банкротству, торги 
по продаже неликвидов и конфиска-
та. ЭТП ММВБ входит в перечень пло-
щадок по продаже государственного 
и муниципального имущества в элек-
тронной форме (согласно Распоряже-
нию Правительства РФ от 4 декабря 
2015 г. № 2488-Р).

ГОСЗАКУПКИ. ПОЧЕМУ ВСЕ 
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ?

Если набрать в поисковой строке 
Google термин «госзакупки», то в каче-
стве ответа будет получен один милли-
он ссылок (982 000, если точно). Отку-
да такой интерес?

Дело в том, что государственные за-
купки – это закупки товаров, работ и 
услуг, которые осуществляются для 
удовлетворения потребностей госу-
дарства и оплачиваются на средства 
налогоплательщиков страны. По ито-
гам 2015 года в России было потра-
чено на закупки более 28 триллионов 
рублей (44-ФЗ и 223-ФЗ).

По тому, насколько успешно и эффек-
тивно проводятся госзакупки, можно 
судить о качестве отношений государ-
ства, общества и бизнеса. Однознач-
но, в России эти отношения находятся 
на стадии интенсивного развития, т.к. 
госзакупками занимаются не толь-
ко непосредственные заказчики, но и 
множество институтов: органы госу-
дарственной власти (Минэкономразви-
тия, Казначейство), контролирующие 
органы (Федеральная антимонополь-
ная служба, Счетная палата), обще-
ственные организации (Экспертный со-
вет при Президенте РФ, общественное 

по Лесному кодексу - это аренда лесных участков, купля-продажа леса и т.п.

по Водному кодексу - это аукционы на заключение договоров водопользования

по 209-ФЗ - это аукционы на заключение охотохозяйственного соглашения

по 2395-1 - это аукционы на право пользования участками недр

по 225-ФЗ - это аукционы на заключение соглашения о разделе продукции

по 178-ФЗ - приватизация государственного и муниципального имущества

по 166-ФЗ - Аукционы по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов, договора пользования водными биоресурсами

по 229-ФЗ и 127-ФЗ - аукционы по банкротству

по 38-ФЗ - аукционы по размещению рекламы

по 101-ФЗ - аукционы по обороту земель

по 102-ФЗ - аукционы по продаже недвижимости

по 126-ФЗ - торги на получение лицензии связи

по 161-ФЗ - продажа прав на заключение договоров аренды участков

по 246-ФЗ - аукционы на право заключить договор о создании искусственного земельного участка

по 284-ФЗ - аукционы на право заключения договоров о передаче прав на единые технологии

по Земельному кодексу - аукционы по предоставлению земельных участков для жилищного строительства из земель, 

находящихся в  государственной или муниципальной собственности

по Градостроительному кодексу - аукционы на право заключить договор о развитии застроенной территории
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движение «Народный фронт», отрасле-
вые ассоциации) и многие другие.

Основной вопрос, который прежде 
всего занимает участников системы 
госзакупок, – как сделать закупки эф-
фективными и контролируемыми?

Первое, что было сделано для реше-
ния этого вопроса, - создание норма-
тивно-правовой базы, которая посте-
пенно расширяется. 

Объем работ, который сегодня должен 
выполнить заказчик при определении 
поставщика, требует внедрения совре-
менных технологий, которые должны, 
с одной стороны, облегчить порядок 
организации и проведения закупок, а 
с другой - способствовать их эффек-
тивности и контролируемости. Одним 
из таких эффективных инструментов 
стало внедрение электронных форм 
торгов в сфере государственных заку-
пок и продаж.

КАК ЭКОНОМИТЬ С 
ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ?

Безусловно, одним из главных преиму-
ществ при проведении закупок через 
электронные торги является достиже-
ние максимальной экономии. По дан-
ным Официального сайта РФ (zakupki.
gov.ru), в 2015 году суммарная началь-
ная цена объявленных электронных 
аукционов по 44-ФЗ составила более 
5 триллионов рублей. При этом эконо-
мия бюджетных средств по результа-
там состоявшихся аукционов состави-
ла более 200 миллиардов рублей. 

Наибольшая экономия на торгах до-
стигается прежде всего за счет мак-
симального количества участников. И 
в данном случае электронные торги 
имеют множество преимуществ для 
поставщиков по сравнению с торгами, 
проводимыми в бумажной форме:

 » быстрый поиск интересующих тор-
гов;

 » возможность подачи заявки из лю-
бого региона страны без личного 
присутствия;

КОНСОРЦИУМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 
"ЭТС-ФАБРИКАНТ"

44 - ФЗ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ТОРГИ

ТОРГИ ПО 
БАНКРОТСТВУ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЗАКУПКИ

223 -ФЗ
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 » снижение затрат на подготовку до-
кументов;

 » бесплатная регистрация на элек-
тронных площадках, отсутствие ко-
миссии за участие;

 » возможность участия сразу в не-
скольких торгах одновременно.

А ЧТО С БУМАЖНОЙ 
ФОРМОЙ ЗАКУПОК?

На сегодняшний день на торги, прово-
димые на бумаге, по-прежнему прихо-
дится значительная часть всех закупок, 
осуществляемых в рамках Федераль-
ного закона № 44-ФЗ. Сумма началь-
ных цен контрактов по таким торгам 
составляет около 3 трлн. рублей. При 
этом экономия бюджетных средств на 
таких процедурах, как правило, не пре-
вышает 3-3,5 %, что значительно усту-
пает электронной форме проведения 
торгов.

С развитием электронных форм торгов 
в государственных закупках ощутимо 
изменилась роль электронных торго-
вых площадок. Теперь площадки обе-
спечивают не только бесперебойное 
функционирование торгового механиз-
ма в режиме 24/7/365, но и помогают 
экономить время заказчика.

Сегодня Федеральная электронная 
торговая площадка ММВБ – техноло-
гическая и операционная инфраструк-
тура, работу которой обеспечивает не 
только современное оборудование, 
но и лучшие специалисты в области 
программного обеспечения, админи-
стрирования, расчетов и клиентской 
поддержки.  2015 год был посвящен 
созданию новых сервисов, направлен-
ных на упрощение работы контрактных 
управляющих, специалистов по закуп-
кам не только на площадке, но и, в це-
лом, в рамках контрактной системы.  
Так, был реализован календарь заку-
пок (органайзер заказчика), предостав-
лена возможность загрузки собствен-

ных шаблонов протоколов, предусмо-
трена выгрузка всех документов по 
закупке «с одной кнопки», обеспечено 
автоматическое формирование стати-
стических отчетов по закупкам.

Преимущества электронных торгов 
обусловили необходимость внесения 
изменений Минэкомразвития России 
в Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, предусматривающих внедре-
ние электронных процедур по всем 
конкурентным способам осуществле-
ния закупок: электронный конкурс, 
электронный запрос котировок, элек-
тронный запрос предложений.

Достигнутые показатели эффективно-
сти электронных торгов в сфере гос-
закупок стимулируют их внедрение и в 
других областях. С июля 2014 г. на ЭТП 
ММВБ успешно функционирует секция 
«Имущественные торги», предусматри-
вающая проведение электронных тор-
гов по следующим направлениям:

 » приватизация и аренда государ-
ственного и муниципального иму-
щества; 

 » продажа земельных ресурсов; 

 » реализация имущества ГУПов/МУ-
Пов; 

 » аренда площадей под нестационар-
ные торговые объекты;

 » размещение рекламных конструк-
ций;

 » концессионные торги и т.д. 

При продаже имущества электронные 
торги способствуют увеличению по-
тенциальных покупателей и росту ито-
говой цены объекта в несколько раз.

В 2015 г. на ЭТП ММВБ было прове-
дено более 1500 электронных торгов 
по продаже имущества на общую сум-
му около 6 млрд руб. Дополнительные 
сервисы, предоставляемые Опера-
тором ЭТП ММВБ, по привлечению 
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участников на торги в некоторых слу-
чаях приводили к колоссальному росту 
стартовых цен до 750 %. Мероприятия, 
проводимые ЭТП ММВБ совместно с 
продавцами государственного имуще-
ства в целях популяризации электрон-
ных торгов среди потенциальных поку-
пателей, обеспечивали высокую явку 
участников: до 30 заявок на отдельные 
объекты недвижимости.

Столь высокая явка на торги ста-
ла результатом работы электронной 
площадки с продавцами имущества и 
участниками торгов: информирование 
потенциальных покупателей о предсто-
ящих торгах, проведение Road Show 
приватизируемых объектов, высокий 
уровень клиентской и технической 
поддержки, оказываемой участникам. 

Электронная форма – это возможность 
проведения торгов в условиях честной 
конкуренции. Чтобы исключить утечку 
информации о покупателях, в функцио-
нале ЭТП ММВБ разработан двухчаст-
ный аукцион. При такой форме торгов 
Продавец имущества не располагает 

информацией об участниках вплоть до 
этапа подведения итогов.

Положительные результаты, достиг-
нутые в рамках пилотного проекта по 
приватизации объектов недвижимости 
г. Москва, стали стимулом для начала 
проведения электронных торгов и по 
другим направлениям: аренда, прода-
жа имущества ГУПов, нестационарные 
торговые объекты. 

Одним из наиболее инновационных 
проектов в сфере имущественных тор-
гов стало сотрудничество ЭТП ММВБ 
с Фондом имущества Ленинградской 
области. Постоянно сталкиваясь со 
сговором участников при проведении 
земельных аукционов, проводимых 
«молоточным» способом, при котором 
участники перед входом в аукционный 
зал имеют возможность познакомить-
ся, а заодно и договориться о своих 
действиях, Фонд имущества Ленин-
градской области принял решение о 
реализации пилотного проекта по про-
ведению электронных аукционов на 
право заключения договоров аренды 
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ФАБРИКАНТ – лидер рынка по прове-
дению торговых процедур. С каждым 
годом на портале работает все больше 
арбитражных управляющих. В 2015 го-
ду возросло число торгов по банкрот-
ству.  За прошедший год было реализо-
вано имущество предприятий на общую 
сумму 102,2 млрд руб., в сравнении с 
72,1 млрд руб. в 2014 году. Преимуще-

ственно на торгах продавалось имуще-
ство сельскохозяйственных предпри-
ятий, предприятий промышленности и 
строительства, предприятий сферы ус-
луг и жилищно-коммунальной сферы, 
а также имущество индивидуальных 
предпринимателей.

Объемы торгов по банкротству по ос-
новным номенклатурным группам: 

На ФАБРИКАНТЕ проходят торги по 
различным направлениям: закупки 
коммерческих компаний и госкомпа-
ний по 223-ФЗ, закупки атомной и су-
достроительной отраслей, торги по 
банкротству.

В системе уже прошло более 550 000 
торгов, общая сумма которых превы-
шает 3 трлн рублей. Закупщики сэко-
номили на торгах 370 000 млрд рублей, 
а средняя эффективность их состав-
ляет 11,4%. Портал объединяет более 

180 000 компаний, среди которых Го-
скорпорация «Росатом», ОАО «ОСК», 
ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «УАЗ», ФГУП 
«ГОЗНАК», АО «АСС», ОАО «ЧТПЗ», 
ГМК «Норильский никель» и многие 
другие. 

В системе автоматизировано более 30 
видов торговых процедур. Кроме того, 
внедрена технология, которая позво-
ляет по индивидуальному запросу за-
казчика собрать любую новую проце-
дуру за несколько часов. 

земельных участков на ЭТП ММВБ. 
Первые пилотные аукционы показали 
высокую явку участников (в среднем 
4 заявки) и значительное увеличение 
стартовых цен – до 350 %. 

4 декабря 2015 года Распоряжени-
ем Правительства РФ № 2488-р был 
утвержден перечень электронных 
площадок для организации продажи 
государственного и муниципального 
имущества в электронной форме, в 
который вошла ЭТП ММВБ. Принятие 
данного перечня позволит всем реги-
онам России перенять успешный опыт 
пилотных проектов, запущенных в г. 

Москва, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе и Ленинградской области, 
тем самым кардинальным образом 
улучшить конкурентную среду, сделав 
сектор государственных торгов макси-
мально открытым и прозрачным.

Таким образом, изучая потребности 
заказчиков и предлагая новые техни-
ческие решения, электронная торговая 
площадка ММВБ прошла путь разви-
тия от сайта в сети Интернет до уни-
версальной торговой площадки, на ко-
торой могут быть реализованы любые 
торги в электронной форме.

КОРПОРАТИВНЫЕ ТОРГИ

ТОРГИ ПО БАНКРОТСТВУ
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Сервера  электронных площадок Кон-
сорциума "ЭТС-Фабрикант" размеще-
ны в единственном на территории Рос-
сийской Федерации Центре обработки 
данных, имеющем все три сертифика-
та международной организации Uptime 
Institute по классу TIER-III. Данные сер-
тификаты подтверждают возможность 
резервирования всех инженерных си-
стем и проведения всех регламентных 
работ без остановки сервисов, а так-
же обеспечение надежной физической 
защиты благодаря современным мето-
дам контроля и управления доступом.

Площадка поддерживает возможность 
шифрования каналов передачи дан-
ных, защищенных c помощью 256-бит-
ного шифрования в соответствии с 

ГОСТ 28147.89. Российский стандарт 
шифрования характеризуется высокой 
криптографической стойкостью.

Все данные, в том числе файлы, за-
гружаемые пользователями на элек-
тронную торговую площадку, проходят 
обязательную проверку антивирусом 
Kaspersky. Проверка осуществляется 
автоматически в режиме онлайн. 

Консорциум электронных площадок 
"ЭТС-Фабрикант" разработал и первым 
внедрил уникальный сервис шифро-
вания заявок на стороне участни-
ков торгов.  Благодаря данной техно-
логии заказчики и поставщики получа-
ют технологическую гарантию 100% 
конфиденциальности данных и отсут-
ствия утечек информации. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРГОВ
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Вокруг непосредственной процедуры 
торгов на ФАБРИКАНТЕ выстроена об-
ширная инфраструктура сервисов для 
заказчиков и для поставщиков. Это 
прежде всего аналитические модули, 
позволяющие оценивать эффектив-
ность торгов по всем комплексам па-
раметров. 

Целый ряд сервисов, помогающих за-
казчику: проверка участников торгов 
на аффилированность, автоматиче-
ская проверка поставщиков через ре-
естр недобросовестных поставщиков. 
Благодаря чему организаторы могут 
сэкономить время и снизить риски 
при заключении договора. Система в 
режиме онлайн сопоставляет данные 
компании-участника и выдает заклю-
чение.

ФАБРИКАНТ интегрирован с крупней-
шими системами управления предпри-
ятиями, среди которых SAP, 1С, Oracle. 
Благодаря интеграции пользователи 
систем могут осуществлять закупки в 
электронной форме на портале, опе-
ративно собирать сведения о стоимо-
сти товаров, работ и услуг. 

Для участников торгов работает удоб-
ный поиск по торгам по целому ком-
плексу расширенных параметров. 
Индивидуальные настройки позволя-
ют указать точные параметры, чтобы 
своевременно получать уведомления 
именно о тех торгах, которые интере-
суют каждую конкретную компанию. 
Специальные календари помогают не 
пропустить ни одного важного события 
на торгах.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

Консорциум электронных площадок 
"ЭТС-Фабрикант" реализует проекты, 
направленные на расширение доступа 
малого и среднего бизнеса к закупкам 
госкомпаний. 

Есть положительные результаты в рам-
ках закупок по 223-ФЗ, например, у Го-
скорпорации «Росатом». По статисти-
ке площадки, более 40% заключенных 
договоров госкомпании приходится на 

долю малых и средних предприятий.

Кроме того, даже физические лица 
имеют возможность стать активными 
участниками торгов на Фабриканте. 
Они могут бесплатно участвовать в 
торгах на продажу в секции портала 
«Корпоративные торги» и приобретать 
недвижимость, оборудование, продук-
цию металлургии, автомобили и любое 
другое имущество.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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ФАБРИКАНТ занимает лидирующие 
позиции на рынке электронных торго-
вых площадок России по исследовани-
ям рейтингового агентства Эксперт РА. 

Лучшая ЭТП по уровню удовлетворен-
ности качеством услуг и имеет наи-
больший уровень конкуренции в торго-
вых процедурах

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ

«Следующим этапом развития рынка 
станет формирование единого инфор-
мационного пространства, в которое 
будут интегрированы все электронные 
площадки. Чтобы поставщик, малень-
кий, средний или крупный, получив в 
любом удостоверяющем центре элек-
тронную подпись, смог с этой элек-
тронной подписью участвовать во 
всех торгах и работать на рынке госу-
дарственного заказа, корпоративного 
заказа, торгов по аренде леса, по ка-
премонту и многих других. Вся инфор-

мация о торгах будет агрегироваться в 
единой информационной системе, где 
заказчики смогут узнать обо всех акту-
альных торгах в разных регионах Рос-
сии, а непосредственно торги будут 
проходить на нескольких универсаль-
ных электронных площадках, которые 
будут обеспечивать устойчивость и 
стабильность инфраструктуры», - ком-
ментирует генеральный директор тор-
гового портала «Фабрикант» Сергей 
Габестро.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН: АККРЕДИТАЦИЯ 
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ. НА ЧТО НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ, 
А ЗАКАЗЧИКУ – ПРИ ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ 
РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ ПРИ 
ИХ РАССМОТРЕНИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Одним из конкурентных способов 
определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) по Федерально-
му закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) является 
аукцион в электронной форме (далее – 
электронный аукцион).

Весь обмен информацией, связанный 
с проведением электронного аукцио-
на, между участниками контрактной 
системы осуществляется на электрон-
ной площадке в форме электронных 
документов, при этом под электронной 
площадкой понимается сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором, собственно, и 
проводятся электронные аукционы.

Документы и информация, направляе-
мые в форме электронных документов 
участником электронного аукциона, 
заказчиком, должны быть подписаны 
усиленной электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника та-
кого аукциона, заказчика. Документы 
и информация, направляемые в фор-
ме электронных документов операто-
ром электронной площадки участнику 
электронного аукциона, заказчику или 
размещаемые оператором электрон-
ной площадки на электронной площад-
ке и в единой информационной систе-
ме, должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью лица, имеюще-
го право действовать от имени опера-
тора электронной площадки.

Ключи усиленной электронной подпи-
си, а также сертификаты ключей про-
верки электронных подписей созда-
ются и выдаются удостоверяющими 
центрами, получившими аккредитацию 

КАПЛЕНКОВ 
СЕРГЕЙ 

Практикующий 
эксперт ООО 
«ЭЛКОД» 
в области 
регулируемых 
закупок, лектор 
«ЭЛКОД», 
аккредитованный 
по методикам 
ООО «РТС-
тендер» и 
АО «ОТС» в 
соответствии с 
44-ФЗ и 223-ФЗ 
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на соответствие требованиям Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 

Список аккредитованных удостоверя-
ющих центров ведется на официальном 
сайте Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции в сети Интернет по адресу http://
minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/.

На текущий момент действует пять 
электронных площадок (далее – ЭТП), 
отобранных Министерством экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции и Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации: 

– Единая электронная торговая пло-
щадка (roseltorg.ru);

– Электронная площадка ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» (sberbank-ast.ru);

– Электронная площадка России 
РТС-тендер (rts-tender.ru)

– Общероссийская система электрон-
ной торговли (zakazrf.ru);

– Электронная торговая система «Гос-
закупки» (etp-micex.ru).

Любой участник закупки после полу-
чения аккредитации на одной из пяти 
электронных площадок вправе уча-
ствовать во всех электронных аукцио-
нах, проводимых на этой электронной 
площадке.

Для получения аккредитации участни-
ку закупки необходимо предоставить 
оператору электронной площадки 
предусмотренные Законом 44-ФЗ до-
кументы и информацию. Давайте рас-
смотрим эти документы и сведения бо-
лее подробно.

Первое, что необходимо представить, 
– это заявление участника на его ак-
кредитацию на электронной площадке. 
На всех ЭТП предусмотрено типовое 
заявление участника закупки на аккре-
дитацию, которое участник подписыва-
ет, направляя заявку на аккредитацию 
оператору электронной площадки. Та-
ким образом, подготовки какого-либо 
дополнительного заявления, в том чис-
ле на своем фирменном бланке, с соб-
ственноручной подписью и печатью 
организации (при наличии) от участни-
ка закупки не требуется.

Второе, что необходимо представить:

– копию выписки из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, 
если участником является юридиче-
ское лицо;

– копию выписки из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, если участником 
является индивидуальный предприни-
матель;

– копию документа, удостоверяющего 
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личность участника, если он физиче-
ское лицо; 

– для иностранного лица необходи-
мо представить надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующе-
го государства.

На что хочется обратить внимание по 
данным документам:

а) копии выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
должны быть получены не ранее чем за 
шесть месяцев до даты обращения с 
заявлением на аккредитацию. Данное 
требование установлено в пункте 2 ча-
сти 2 статьи 61 Закона 44-ФЗ; 

б) все листы соответствующей выписки 
должны быть отсканированы, включая 
последний лист с отметкой налоговой 
службы, и представлены в одном фай-
ле. Все ЭП принимают общеприня-
тые форматы файлов, такие как .doc, 
.docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip и т.д. 

Однако следует отметить, что исходя 
из положений статьи 6 Федерально-
го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» выписка из 
ЕГРЮЛ в электронной форме, подпи-

санная квалифицированной электрон-
ной подписью налогового органа, рав-
нозначна выписке на бумажном носи-
теле, подписанной собственноручной 
подписью должностного лица нало-
гового органа и заверенной печатью. 
И выписка из ЕГРЮЛ в электронной 
форме, подписанная квалифицирован-
ной электронной подписью налогового 
органа, может представляться в со-
ставе заявки участника электронного 
аукциона. Данная позиция изложена в 
письме Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 30.09.2015 № Д28и-2944, а также 
в совместном письме Министерства 
финансов Российской Федерации и 
Федеральной налоговой службы от 
31.07.2015 № ЕД-4-7/13390. 

В настоящее время только некоторые 
ЭТП принимают выписки из ЕГРЮЛ в 
электронной форме, подписанные ква-
лифицированной электронной подпи-
сью налогового органа.

Следует также отметить, что в соот-
ветствии с Законом 44-ФЗ необходимо 
представить копию выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, в то же время Федеральная 
налоговая служба выдает выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме. 
Разъяснений федеральных органов 
исполнительной власти или какой-ли-
бо судебной практики по вопросу соот-
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ветствия или различия копии выписки 
и просто выписки, а также информа-
ции о том, как получить копию выпи-
ски из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме, 
на сегодняшний день нет.

Поэтому пока можно только посове-
товать участнику закупки все-таки де-
лать копию выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
в виде скан-копии и представлять ее 
в составе заявки на аккредитацию. А 
Заказчику при проверке документов 
участников закупки из реестра аккре-
дитованных участников на ЭТП следует 
обратить внимание на форму предо-
ставления данной выписки в разрезе 
разъяснений соответствующих орга-
нов исполнительной власти и на судеб-
ную практику по данному вопросу на 
момент рассмотрения соответствую-
щей выписки. Думаю, в перспективе 
внесения изменения в Закон 44-ФЗ о 
переходе всех конкурентных закупок в 
электронную форму на законодатель-
ном уровне должны быть внесены или 
даны разъяснения по данному вопросу.

Третий документ, который необходимо 
представить в составе заявки на ак-
кредитацию, – это копия учредительно-
го документа для юридического лица, 
а для физического лица необходимо 
представить копию документа, удосто-
веряющего его личность. 

К учредительным документам отно-
сится устав. Так же, как и выписка 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, все листы устава 
должны быть отсканированы, – вклю-
чая последний лист с отметкой на-
логовой службы, – и представлены в 
одном файле. Возможные форматы 
файлов – .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip 
и т.д. Если устав в новой редакции не 
утверждается, а утверждаются только 
изменения в данный устав, то необхо-
димо представить начальную версию 
устава и все последующие его изме-
нения, не забыв при этом и оборотную 
сторону с отметкой налоговой службы. 

Для физического лица, включая и ин-
дивидуального предпринимателя, не-
обходимо отсканировать и предста-
вить все страницы паспорта граждани-
на Российской Федерации, включая и 
пустые. Формат предоставления оста-
ется на выбор участника закупки из 
указанных ранее общепринятых фор-
матов файлов.

Четвертый документ, необходимый при 
аккредитации, – это копии документов, 
подтверждающих полномочия лица на 
получение аккредитации от имени это-
го участника – юридического лица. 

Здесь следует обратить внимание на 
то, что от имени юридического лица 
имеет право действовать без дове-
ренности только должностное лицо, 
уполномоченное на это в соответствии 
с уставом организации. Как правило, 
это генеральный директор, но также 
это может быть и директор, и испол-
нительный директор – всё зависит от 
того, что по данному вопросу указано 
в уставе. Для подтверждения полномо-
чий такого лица необходимо решение 
о назначении или об избрании лица на 
должность, в соответствии с которым 
данное лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупки без 
доверенности, в том числе и для по-
лучения аккредитации. В таком случае 
достаточно будет указанного решения.
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Однако возможен случай, когда в ор-
ганизации электронная подпись (да-
лее – ЭП) получена не на лицо, кото-
рое обладает правом действовать от 
имени этого участника без доверен-
ности, а на другое лицо, например, на 
коммерческого директора или началь-
ника отдела закупок. Тогда на данное 
должностное лицо необходима дове-
ренность, подписанная руководителем 
организации и заверенная его печатью 
(при наличии печати) в соответствии с 
пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. При 
таких обстоятельствах необходимо при 
аккредитации предоставлять и реше-
ние на руководителя, и доверенность 
на уполномоченного специалиста.

Редко, но возможны случаи, когда до-
веренность на аккредитацию подпи-
сывает не руководитель организации, 
а другое уполномоченное лицо, кото-
рому руководителем выдана доверен-
ность с правом передоверия. Тогда не-
обходимо предоставлять и решение на 
руководителя, и доверенность с пра-
вом передоверия на уполномоченное 
лицо специалиста и доверенность на 
уполномоченного специалиста с пра-
вом аккредитации участника закупки.

Следующий, пятый документ, необхо-
димый для аккредитации, пересека-
ется с предыдущим документом – это 
копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя.

Т.е. это или решение на руководителя, 
или решение на руководителя и дове-
ренность на уполномоченного специа-
листа с правом действовать на ЭТП от 
лица участника закупки, или решение 
на руководителя и доверенность с пра-
вом передоверия на уполномоченное 
лицо специалиста и доверенность на 
уполномоченного специалиста с ука-
занными правами. 

На практике документы по четвертому 
и пятому пункту идентичны, т.к. от лица 

участника закупки действует или руко-
водитель организации – и тогда требу-
ется только решение о его назначении, 
или действует специалист по доверен-
ности, в которой ему дано право дей-
ствовать от лица участника закупки, 
начиная от аккредитации участника за-
купки на ЭТП и заканчивая подписани-
ем контрактов по итогам электронного 
аукциона.

Необходимо заметить, что доверен-
ность может выдаваться как со сроком 
ее действия, так и бессрочно. 

Шестое, что необходимо указать при 
аккредитации, – это идентификацион-
ный номер налогоплательщика участ-
ника закупки, а для иностранного лица 
– аналог идентификационного номера 
налогоплательщика в соответствии с 
законодательством соответствующего 
иностранного государства. 

Следующее, что необходимо правиль-
но ввести при заполнении формы для 
аккредитации,  – это адрес электрон-
ной почты участника закупки для на-
правления оператором ЭТП различных 
уведомлений. Первое уведомление бу-
дет о том, что оператору от участника 
закупки поступила заявка на аккреди-
тацию и что необходимо подтвердить 
свой адрес электронной почты. Толь-
ко после подтверждения участником 
закупки своего адреса электронной 
почты оператор ЭТП примет от участ-
ника закупки заявку на аккредитацию. 
Поэтому, уважаемые участники закуп-
ки, внимательно пишите свои адреса 
электронной почты и не забудьте их 
подтвердить.

Последним документом, необходимым 
для аккредитации, является решение 
об одобрении или о совершении по 
результатам электронного аукциона 
сделок от имени участника закупки 
– юридического лица с указанием ин-
формации о максимальной сумме од-
ной сделки. 
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Если наличие данного решения для 
совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица, данное 
решение принимается в порядке, уста-
новленном для принятия решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки, или данное решение принима-
ется лицом, уполномоченным на по-
лучение аккредитации от имени этого 
участника закупки.

Вот полный перечень документов, ко-
торый оператор ЭТП должен получить 
от участника закупки, изъявившего же-
лание получить аккредитацию на той 
или иной ЭТП. Требовать от участника 
закупки каких-либо других документов 
или информации не допускается.

Оператор ЭТП, при условии, что участ-
ник закупки представил полный и до-
стоверный список всех указанных до-
кументов, аккредитовывает участника 
закупки в течение пяти рабочих дней 
на срок три года. Следует отметить, 
что оператор ЭТП откажет в аккреди-
тации офшорной компании, т.е. заре-
гистрированной в государстве или на 
территории, включенной в перечень 
государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении фи-
нансовых операций в отношении юри-
дических лиц.

Указанный перечень установлен в При-
казе Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 13.11.2007 № 108н 
«Об утверждении перечня государств и 
территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны)», и на сегодняшний 
день содержит 42 офшорные зоны.

При необходимости участник закупки, 
в дальнейшем используя функционал 
ЭТП, может внести изменения в доку-
менты и информацию, а также заме-
нить указанные документы, направив 
оператору ЭТП новые документы и ин-
формацию. Ответственность за досто-
верность данных документов и инфор-
мации несет участник электронного 
аукциона, предоставивший указанные 
документы и информацию. При этом 
оператор ЭТП не осуществляет про-
верку достоверности указанных доку-
ментов и информации, а также провер-
ку изменений, внесенных в документы 
и информацию, на соответствие тре-
бованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 62 Закона 
44-ФЗ каждый оператор ЭТП ведет Ре-
естр участников электронного аукцио-
на, получивших аккредитацию на элек-
тронной площадке, в котором, поми-
мо документов и сведений, поданных 
участником закупки при аккредитации, 
также содержатся:

– дата направления участнику аукцио-
на уведомления о принятии решения о 
его аккредитации;

– дата прекращения действия аккре-
дитации участника такого аукциона на 
электронной площадке.

Всем желающим на официальном сай-
те оператора ЭТП доступны следую-
щие сведения из указанного реестра:

– наименование участника аукциона 
(для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) участника 
аукциона (для физического лица);

–  дата направления участнику аукцио-
на уведомления о принятии решения о 
его аккредитации; 

– идентификационный номер налого-
плательщика участника аукциона или 
в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного госу-
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дарства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника 
аукциона (для иностранного лица);

– решение об одобрении или о совер-
шении по результатам таких аукционов 
сделок от имени участника такого аук-
циона – юридического лица с указани-
ем информации о максимальной сум-
ме одной сделки; 

– дата прекращения действия аккреди-
тации участника аукциона на электрон-
ной площадке.

Однако при подведении итогов элек-
тронного аукциона Заказчик вместе со 
вторыми частями заявки на основании 
части 2 статьи 69 Закона 44-ФЗ рас-
сматривает все документы и сведения 
из реестра участников аукциона, полу-
чивших аккредитацию на электронной 
площадке. При этом в соответствии с 
частью 19 статьи 68 Закона 44-ФЗ ука-
занные сведения из Реестра участни-
ков аукциона, получивших аккредита-
цию на электронной площадке, предо-

ставляются Заказчику на дату и время 
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе. Т.е. участнику 
закупки стоит перед подачей заявки на 
участие в электронном аукционе про-
верить свои документы и сведения из 
реестра участников аукциона на пред-
мет их актуальности, ведь, напомню, 
ответственность за достоверность 
данных документов и информации не-
сет только участник закупки.

Таким образом, мы с вами в данной 
статье рассмотрели полный перечень 
документов и сведений, необходимых 
участнику закупки для получения ак-
кредитации на ЭТП, которые при под-
ведении итогов электронного аукциона 
будет рассматривать Заказчик.

Желаю всем успехов в нелегкой 
сфере закупок.
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КЛАССИФИКАТОР КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК

В кризис контроль за расходованием, в том числе, бюджетных средств 
приобретает особую важность. О потенциальной роли классификатора 
кодов платежей в этом процессе рассказал исполнительный директор 
Ассоциации Электронных Торговых Площадок Илия Димитров

Эксперты много говорят о непро-
стой ситуации в российской эконо-
мике, о поиске путей повышения ее 
эффективности. Как Вы смотрите 
на эту проблему?

Сегодня у многих уже сложилось пони-
мание того, что мы стоим на пороге но-
вого этапа развития, на пороге форми-
рования совершенно новой парадиг-
мы, которую условно можно назвать 
парадигмой электронной экономики. 

В связи с этим,  на данный момент осо-
бую актуальность приобретает вопрос, 
касающийся структурирования суще-
ствующих потоков информации в этой 
сфере. Отмечу, что работа в данном 
направлении проводится на протяже-
нии ряда последних лет и, в частности, 
наша группа компаний уже представи-
ла на рынок готовые программные про-
дукты, которые систематизируют всю 
имеющуюся в открытом доступе ин-
формацию, и позволяют пользователю 
в режиме реального времени получить 
все необходимые сведения о той или 
иной коммерческой компании, включая 
данные о закупках, арбитражных делах 
и т.п.  Однако в данной цепочке не хва-
тает одного очень важного, системо-
образующего элемента – общего клас-
сификатора кодов назначения платежа. 
Он до сих пор не принят. При этом, уже 
существует прототип классификатора, 
который был разработан специалиста-
ми Центрального Банка РФ.

Как повлияет классификатор на 
сферу государственных закупок? 

Абсолютно очевидно, что платежи 
– кровь, которая питает все жизнен-
новажные органы экономической 
системы и потому воздействует на 
ее устойчивость. Стоит ли говорить, 
что контроль за качеством процесса 
кроветворения – вопрос выживания 
всего организма. Тем более важным 
представляется наличие классифика-
тора кодов платежей в системе госу-
дарственных закупок в соответствии 
с нормами № 44-ФЗ, а также закупок 
госкорпораций и предприятий в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ. К 
слову, все госпредприятия в строгом 
соответствии с действующими устав-
ными нормами не являются в чистом 
виде участниками бюджетного про-
цесса и потому актуальность контро-
ля за платежами в этой сфере вряд 
ли кто-либо может поставить под со-
мнение. Оговорюсь, что общий объем 
закупок, совершенных посредством 
электронных торгов (включая госзаказ 
и закупки по 223-ФЗ), в 2014 году со-
ставил в эквиваленте около 650 млрд 
долларов США. Однако из-за отсут-
ствия классификатора кодов платежей 
четко выделить из этой суммы, кто ко-
му и в каком объеме перечислил день-
ги, на данный момент не представляет-
ся возможным.

ДМИТРОВ 
ИЛИЯ

исполнительный 
директор 
Ассоциации 
Электронных 
Торговых 
Площадок
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А как же профильные ведомства, 
которые должны контролировать 
финансовые потоки? 

По части Росфинмониторинга, кото-
рый на сегодняшний день занимается 
отслеживанием платежей в размере 
более 600 тыс. рублей, и с которым мы 
также очень плотно взаимодействуем, 
все перечисляемые средства, нахо-
дящиеся ниже порога вышеуказанной 
суммы, мы попросту не видим. 

Что касается Федеральной налоговой 
службы (ФНС), то она, в соответствии с 
действующими требованиями, переда-
ет часть данных в Росстат, который, в 
свою очередь, агрегирует полученные 
сведения, после чего они появляются 
в информационных системах. Следу-
ет подчеркнуть, что ФНС не передает 
в Росстат информацию по компаниям, 
которые работают по системе упро-
щенного налогообложения - а ведь это 
очень большое число частных пред-
приятий!  Отсюда следует, что Росстат 
при расчете коэффициента ВВП Рос-
сии руководствуется далеко не полной 
информацией и потому полученный 
результат страдает существенной по-
грешностью, прямое следствие кото-
рой – неправильно рассчитанные ко-
эффициенты в других отраслях. Это 
негативно отражается как на экономи-
ке страны в целом, так и на ситуации 
в малом и среднем бизнесе в частно-
сти. Поэтому, когда возникает вопрос 
о стейкхолдерах или «заинтересантах» 
мы (малый и средний бизнес, аппа-
рат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Титова Б.Ю.) в коо-
перации с банками говорим – «Да, мы 

выступаем как заказчики классифика-
тора кодов платежей».  Федеральное 
Казначейство, в свою очередь, прежде 
чем говорить об отсутствии необходи-
мости создания общего классифика-
тора кодов платежей, должно объек-
тивно оценить существующие системы 
контроля платежей, а также ответить 
на вопрос - почему по факту сегодня в 
данной сфере получается большое ко-
личество ошибок?

Поспособствует ли классификатор 
процессу интеграции в рамках Еди-
ного таможенного союза?

Не менее важным моментом в разго-
воре о классификаторе является про-
цесс интеграции с Казахстаном и Бе-
лоруссией в рамках Единого таможен-
ного союза. По факту у нас сегодня 
есть уникальная возможность задать 
стандарты классификатора кодов пла-
тежей не только для Российской Феде-
рации, но и в рамках существующего 
партнерства государств, и способство-
вать, тем самым, развитию процесса 
создания единых правил эффективно-
го экономического взаимодействия на 
международном уровне.  

В заключение хочу сказать, что мы как 
со стороны АЭТП (помощь в создании 
профильных лингвистических техноло-
гий для внедрения классификатора), 
так и со стороны Аппарата Уполномо-
ченного по защите прав предпринима-
телей Титова Бориса Юрьевича готовы 
всесторонне и на разных уровнях под-
держать идею создания классифика-
тора кодов назначения платежа. 
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К тому, что законодательство в сфере 
закупок меняется чуть ли не каждый 
месяц, привыкли, наверное, уже все. 
Вот и конец 2016 года “порадовал” зна-
чимыми изменениями, которые совсем 
не упростили жизнь госзаказчика. Осо-
бенно неприятно, что отдельные но-
вовведения коснулись планов-графи-
ков, которые некоторые контрактные 
управляющие уже успели создать. Но 
мы предлагаем не отчаиваться, а спо-
койно сесть и разобраться, какие же 
нюансы нужно учесть и какие хитрости 
знать, чтобы не сойти с ума, планируя 
закупки на 2016 год.   

ПРОВЕРЯЕМ КОДЫ В 
УЖЕ РАЗМЕЩЕННЫХ 
ПЛАНАХ-ГРАФИКАХ
Если вы оказались в рядах тех счаст-
ливчиков, которые уже составили пла-
ны-графики на 2016 год, не спешите 
радоваться: вполне возможно, что вам 
придётся перепроверить ваш ПГ на 
предмет соответствия новым требо-
ваниям законодательства. В соответ-
ствии с приказом Минэка от 3 ноября, 
на сайте госзакупок была изменена 
структура КБК, поэтому если вы уже 
имели счастье разместить свой ПГ, вам 
придется сменить коды вручную на но-
вые.

В соответствии с Постановлением 
Правительства № 1343, заказчикам 
нужно теперь учитывать при планиро-
вании закупок постановление № 341, 
которое изначально не распространя-
лось на ОКПД2. Соответственно, тем 
заказчикам, которые уже создали ПГ 
на сайте, придется вручную проверить, 
не нарушили ли они его.

ПОЛЬЗУЕМСЯ ОПЦИЕЙ 
КОПИРОВАНИЯ 
ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
Мало кто знает, что помимо создания 
плана-графика с нуля, на официальном 
сайте существует ещё и возможность 
завести планы-графики на портал ко-
пированием — то есть опираясь на ПГ 
прошлого года. Особенно это удобно, 
когда структура заказа у вас не меня-
ется из года в год.

Для того, чтобы скопировать ПГ, вам 
нужно будет войти в закрытую часть 
сайта, зайти в меню “Закупки”, выбрать 
“Реестр планов-графиков” (Рис. 1), за-
тем нужно нажать левой кнопкой мы-
ши на небольшой треугольник справа 
от названия плана-графика и выбрать 
из открывшегося меню пункт “Скопи-
ровать сведения” (Рис. 2). 

ПЛАН-ГРАФИК НА 2016 ГОД: 
ХИТРОСТИ И НЮАНСЫ

СЕЛЕЗНЕВ 
ДМИТРИЙ

Руководитель 
рабочей группы 
НАИЗ по 
автоматизации 
закупок
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Рис.1

Рис.2

Но с опцией копирования есть ряд ню-
ансов. Во-первых, в планах-графиках 
2016 года должны использоваться ко-
ды ОКПД2 и ОКВЭД2 вместо привыч-
ных ОКПД и ОКВЭД. При создании ПГ 
2016 года на основании плана-графика 

2015 года (то есть копированием) Офи-
циальный сайт заявляет, что замена 
кодов происходит автоматически, но, 
как показывает практика — не всег-
да. Иногда заказчикам, все же, прихо-
дится переставлять коды вручную, т.к. 
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одному ОКПД может соответствовать 
два и более кода ОКПД2.

Но размещать планы-графики через 
официальный сайт — задача не из 
самых простых. Главным образом по-
тому, что сайт периодически зависает, 
особенно в декабре. 

Кроме того, на сайте нет удобных спра-
вочников и калькуляторов, поэтому на 
банальный поиск нужных кодов и рас-
чет НМЦК может уйти много часов. И 
сайт ни одну из этих задач не позво-
ляет автоматизировать или упростить. 

К тому же, при размещении заказа 
можно допустить ряд ошибок, проти-
воречащих законодательству, которые 
сайт вам не поможет вовремя обнару-
жить, но за которые предусмотрены 
весьма существенные штрафы. На-
пример, за выбор открытого конкурса 
в тех случаях, когда надо проводить 
электронный аукцион (Распоряжение 
Правительства РФ от 31.10.2013 № 
2019-р), предусмотрен штраф от 30 до 
50 тыс. рублей (ст. 7.29 КоАП), но офи-
циальный сайт не сообщит вам о том, 
что выбор открытого конкурса в вашем 
случае — это ошибка, противоречащая 
законодательству. 

СКАЧИВАЕМ ОФЛАЙН-
КЛИЕНТ
Многие контрактные управляющие не 
знают, что у портала госзакупок есть 
свой офлайн-клиент, предусмотренный 
как раз для размещения планов-гра-
фиков. 

В части оформления ПГ офлайн-кли-
ент является почти полным аналогом 
сайта, с той лишь разницей, что по-
зволяет размещать заказы даже когда 
официальный сайт не работает или ва-
ше интернет-соединение не очень ста-
бильно. Составлять планы-графики в 
офлайн-клиенте можно в любое удоб-
ное время: система самостоятельно 
отправит его на сайт госзакупок, ког-
да тот снова будет доступен. Скачать 
офлайн-клиент можно по ссылке, раз-
мещенной на официальном сайте (Рис. 
3). 

Для загрузки офлайн-клиента сайт 
может потребовать логин и пароль от 
вашего аккаунта. Если вы не помните 
или не знаете свои данные для досту-
па, всегда можно обратиться в техпод-
держку сайта, которая поможет вам их 
восстановить. 

Рис. 3. 

Ссылка на 
скачивание 
оффлайн-
клиента 
на главной 
странице 
официального 
сайта (обведено 
красным)
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Так как офлайн-клиент — это аналог 
сайта, жизнь заказчика он тоже не 
слишком упрощает: пропускает ошиб-
ки и заставляет долго искать нужный 
код по неудобному справочнику. Поэ-
тому, пожалуй, на компенсации перио-
дической неработоспособности сайта 
достоинства оффлайн-клиента и за-
канчиваются. 

ИЩЕМ ПРОГРАММЫ-
ПОМОЩНИКИ
На рынке уже много лет существуют 
альтернативные программы-помощни-
ки по автоматизации госзакупок, ко-
торые очень сильно облегчают жизнь 
контрактных управляющих. Самые яр-
кие примеры таких программ — “Эко-
ном-Эксперт”, “Реестр закупок” и 1С 
“Закупки”. 

Помимо того, что такие программы, 
подобно офлайн-клиенту, позволя-
ют размещать планы-графики, когда 
официальный сайт недоступен, они 
еще и избавляют исполнителя от мно-
гих рутинных процедур и возможных 
ошибок. В таких программах, как пра-
вило, можно найти удобные справоч-
ники, калькуляторы и многое другое. 
Например, чтобы рассчитать НМЦК, 
размещая ПГ на официальном сайте, 
нужно где-то раздобыть информацию 
о ценах, посчитать их по специальной 
формуле, найти вручную коды ОКВЭД 
и ОКПД, а затем проверить, не нару-
шили вы ненароком какой-то закон или 
постановление, например, превысив 
допустимый по 44-ФЗ объем закупок. 

Эта функция окажется очень кстати в 
свете недавних изменений в законода-
тельстве. Например, в «Эконом-Экс-
перте» можно совершить автоматиче-
скую проверку на соответствие зако-
ну. Причем, разработчики пристально 
следят за последними изменениями в 
законе, поэтому все требования об-

новляются в программе крайне опера-
тивно. Не хотим вас пугать, но весьма 
вероятно, что в ближайшее время на 
ОКПД2 будут масштабированы и дру-
гие постановления и приказы, распро-
странявшиеся на ОКПД: 2019-р, 155, 
649, 791, 102. Поэтому тем, кто устал 
постоянно «держать руку на пульсе», 
крайне рекомендуем обратить взор в 
сторону программ-помощников. 

Кроме этого, программа поможет вам 
без лишних телодвижений рассчитать 
НМЦК, найти коды по ключевым сло-
вам в удобных справочниках и создать 
понятную и наглядную отчетность. 

Если вы отвечаете за крупное подраз-
деление, занимающееся закупками для 
нескольких организаций, то вам будет 
приятно узнать, что в ряде программ 
можно работать сразу нескольким ор-
ганизациям в рамках одного аккаунта.

Конечно, только планированием дея-
тельность программ-помощников не 
ограничивается. С их помощью можно 
быстро и без лишней суеты организо-
вать «под ключ» весь процесс закупок: 
от формирования извещений до про-
верки поставщиков в реестре РНП. 

Недостаток у таких программ только 
один — они платные. Но годовое об-
служивание такой программы стоит, 
как правило, почти символических де-
нег, а работу госзаказчика упрощает 
несоизмеримо. 

Ещё один полезный совет по работе с 
подобными программами: некоторые 
из них имеют бесплатные временные 
демо-версии, в которых можно вы-
полнить все основные функции прак-
тически без ограничений. Например, 
в «Эконом-Эксперте», демо-версией 
можно пользоваться бесплатно две не-
дели, а функционала программы хва-
тит, чтобы без лишней головной боли 
разместить планы-графики на следую-
щий год. 
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ

В документации о закупке есть ин-
струкция по подготовке заявок. Там 
указано, что все показатели, сопро-
вождающиеся словами "не менее", 
"не более" подлежат конкретиза-
ции участником. Но на заседании 
комиссии при конкретном рассмо-
трении заявок комиссия пришла к 
выводу, что один из показателей по 
своей физической природе не мо-
жет быть конкретизирован. То есть 
требования документации проти-
воречат здравому смыслу. Как по-
ступать комиссии: в соответствии 
с документацией или согласно ло-
гике и здравому смыслу? Какие по-
следствия это может иметь для ко-
миссии?

Следует четко разделать понятия дей-
ствий Заказчика и Комиссии. 

Исходя из ч.1. ст.40 44-ФЗ Заказчик 
утверждает документацию о закупке, 
в составе которой и инструкция по 
подготовке заявок. Ответственность 
за содержание такой инструкции, в 
т.ч. и непротиворечивость требований 
лежит на заказчике. При этом в соот-
ветствии с ч.4.1. ст 7.30 КОАП штраф 
за включение в описание объекта за-
купки “требований к товарам, инфор-
мации, работам, услугам при условии, 

если такие требования влекут за собой 
ограничение количества участников 
закупки” накладывается на должност-
ное лицо Заказчика “в размере 1 про-
цента начальной (максимальной) цены 
контракта, но не менее десяти тысяч 
рублей и не более пятидесяти тысяч 
рублей”.

В свою очередь Комиссия по осущест-
влению закупок действует независимо 
от заказчика и при рассмотрении зая-
вок на участие в закупках руководству-
ется ч.3 ст.53, п.2. ч.4 ст.67, ч.7 ст.78 
или ч.10 ст.83 44-ФЗ. Т.е. в случае 
обнаружения не соответствия заявки 
требованиям, установленным извеще-
нием/документацией либо отклоняет 
такую заявку либо участник, подавший 
такую заявку отстраняется или не до-
пускается к участию в закупке.

Соответственно в ситуации, описанной 
в вопросе, комиссия руководствуется 
требованиями закона 44-ФЗ и доку-
ментации о закупке – отклоняет заяв-
ку или отстраняет участника закупки. 
В этом случае в действиях комиссии 
отсутствует факт нарушения граждан-
ского права и Комиссия не может быть 
привлечена к административной ответ-
ственности.

ХРАПОВ 
ИГОРЬ

Эксперт
НАИЗ
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Последствия такого законного дей-
ствия Комиссии следующие: вероятно 
такой отстраненный от участия в за-
купке участник подаст жалобу на дей-
ствия комиссии и в случае законных 
действий комиссии УФАС, рассматри-
вающей жалобу может быть признано 
нарушившим требования 44-ФЗ долж-
ностное лицо, утвердившее документа-
цию о закупке. В т.ч. комиссией УФАС 
выносится предписание об устранении 
нарушений в документации и переводе 
закупки на этап подачи заявок участни-
ков. Отдельно отметим, что встречают-
ся случаи, когда Комиссия по осущест-
влению закупок на заседании УФАС 
по рассмотрению жалобы участника 
закупки недостаточно явно показыва-
ет отсутствие вины Комиссии и закон-
ность своих действий либо инструкция 
по подготовке заявок допускает неод-
нозначность трактовки положений ин-
струкции в отношении установленных 
характеристик. Последствия – комис-
сия признается нарушившей требова-
ния законодательства и признается не-
законным отклонение такой заявки или 
отстранение участника.

Рассмотрим также и вариант действий 
Комиссии по осуществлению закупок, 
когда в ситуации, указанной в вопро-
се Комиссия все-таки признает за-
явки соответствующим требованиям 
документации и допустит участников 
закупки, подавших такие заявки, к уча-
стию в закупке. С одной стороны – от-
сутствует жалоба и закупка вероятнее 
всего состоится. Но с другой стороны – 
возникает риск, что при последующей 
проверке различными контрольными 
органами факт незаконного допуска 
участника будет обнаружен и в этом 
случае уже Комиссия однозначно по-
падает под ответственность, предусмо-
тренную ч.2 ст.7.30 КОАП - “признание 
заявки на участие в конкурсе надлежа-
щей, соответствующей требованиям 
конкурсной документации, признание 
заявки на участие в аукционе надлежа-

щей, соответствующей требованиям 
документации об аукционе, в случае, 
если участнику, подавшему такую за-
явку, должно быть отказано в допуске 
к участию в закупке в соответствии с 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок” со штрафом 
на каждого члена комиссии “в размере 
1 процента начальной (максимальной) 
цены контракта, но не менее пяти ты-
сяч рублей и не более тридцати тысяч 
рублей”.

Заказчиком в рамках п. 29 ч.1 ст.93 
44-ФЗ от 05.04.2013 года были за-
ключены договора с энергоснаб-
жающей организацией со сроком 
действия договоров до 31.12.2015 
года. Энергоснабжающая органи-
зация счет-фактуру и акт за де-
кабрь может выставить 15.01.2016 
года. В декабре для оплаты они 
могут только выставить промежу-
точный счет (аванс). Может ли За-
казчик после оплаты данного счета 
сделать экспертизу об оказанных 
услугах и направить сведения в 
реестр контрактов об исполнении 
данного договора? Или данные до-
говора Заказчик сможет закрыть в 
январе после оплаты счет-фактуры 
за декабрь? Или по соглашению 
сторон о расторжении?

Отдельно обратим внимание, что акт 
за декабрь энергоснабжающая орга-
низация обязана предоставить в сро-
ки, указанные в договоре (контракте) с 
такой организацией и наличие сроков 
предоставления акта - обязательное 
условие контракта в соответствии с 
ч.13 ст. 34 44-ФЗ. Несоблюдение та-
ких сроков (ненадлежащее исполнение 
контракта) влечет за собой обязатель-
ное применение Заказчиком штраф-
ных санкций или начисление пени Ис-
полнителю контракта.

Промежуточный счет (аванс) не может 
быть основанием для “закрытия” кон-
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тракта, направления сведений в ре-
естр об исполнении контракта, а также 
подготовки отчета об исполнении этапа 
контракта. И причины очевидны – ве-
лика вероятность расхождения в окон-
чательных цифрах по объемам и сум-
мам в конце месяца, а также множе-
ство вопросов у проверяющих может 
вызвать сам факт приемки работ/услуг 
до фактического их завершения.

Заказчик сможет закрыть договор 
только после осуществления полных 
взаиморасчетов между сторонами 
контракта.

В том числе основанием для своев-
ременного внесения сведений в ре-
естр контрактов и подготовки отчета 
об исполнении этапа контракта будет 
являться Соглашение сторон о рас-
торжении контракта. В случае, если 
фактический объем потребления (“по 
заявкам заказчика”) не соответствуют 
объемам по условиям контракта такое 
Соглашение о расторжении логично.

До какого срока и кем необходимо 
утвердить нормативные затраты и 
общие требования к отд.видам то-
варов, работ, услуг?

Статья 19 44-ФЗ вступает в силу с 1 
января 2016 года. Все нормативные 
акты для Федеральных органов испол-
нительной власти предусматривают 
разработку актов Главных распоряди-
телей бюджетных средств (ГРБС) до 
01.01.2016 года. Нормативно-право-
вые акты (НПА) Правительства РФ для 
региональных и муниципальных орга-
нов исполнительной власти утверж-
дены в сентябре 2015 года, т.е. время 
на разработку ими своих НПА было 
достаточно. Мы считаем, что эти НПА 
должны заработать с 1 января 2016 
года. Если в региональных и муници-
пальных НПА указано для ГРБС, что 
они свои акты должны разработать 
до 01.06.2016 года, то это ответствен-
ность региональных и муниципальных 
властей. Следует обратить внимание, 

что положения НПА, регулирующие во-
просы планирования и нормирования 
могут быть еще скорректированы до 
конца 2015 года.

Комиссия рассмотрела заявки и 
допустила всех участников. На эта-
пе заключения контракта выясни-
лось, что победитель предоставил 
недостоверную информацию. В со-
ответствии с частью 6.1 статьи 66 
ему было отказано в заключении 
контракта. Вопрос №1: дает ли та-
кая ситуация право Заказчику про-
вести запрос предложений. Вопрос 
№2: каковы последствия для участ-
ника, предоставившего недосто-
верную информацию?

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с ч.6.1 статьи 66 производится не 
отказ от заключения контракта (отказ 
осуществляет заказчик в соответствии 
с ч.9 и 10 ст.31 44-ФЗ), а аукционная 
Комиссия отстраняет участника от уча-
стия в электронном аукционе. Это раз-
ные процессуальные действия разных 
субъектов (Комиссия, Заказчик).

Непосредственно по вопросам:

 » такая ситуация не дает права про-
вести запрос предложений, но дает 
право заключить контракт с новым 
победителем, т.к. отстранение вле-
чет за собой пересмотр результа-
тов аукциона и определение комис-
сией нового победителя, с которым 
и заключается контракт;

 » для участника, предоставивше-
го недостоверную информацию, 
в положениях 44-ФЗ отсутствует 
какая-либо ответственность, за 
исключением случая, предусмо-
тренного ч.15 ст. 95 при недосто-
верных сведениях о соответствии 
требованиям к участникам закупки. 
В этом случае заказчик принимает 
решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта с соот-
ветствующим включением в реестр 
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недобросовестных поставщиков. 
В случае недостоверной информа-
ции в сведениях о характеристиках 
предлагаемых товаров Заказчик 
в контракте может предусмотреть 
положения об одностороннем отка-
зе, например, в случае, если более 
2-х раз не устранены нарушения 
условий поставки (несоответствие 
предлагаемого товара характери-
стикам, включенным в контракт 
на основании заявки участника) в 
срок, установленный для устране-
ния таких нарушений. 

По результатам электронного аук-
циона подана одна заявка, при-
знанная соответствующей требова-
ниям. Участнику направлен проект 
контракта, однако он не подписан. 
Дает ли такая ситуация право За-
казчику провести запрос предло-
жений?

По нашему мнению, такая ситуация 
не дает права на проведения запроса 
предложений. Запрос предложений 
проводится только в случаях установ-
ленных ч.2 ст. 83 44-ФЗ в т.ч. ст. 71 
44-ФЗ устанавливает возможность 
проведения запроса предложений для 
конкретных случаев несостоявшегося 
аукциона - по окончании срока пода-
чи заявок на участие в таком аукционе 
не подано ни одной заявки на участие 
в нем или по результатам рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в 
таком аукционе аукционная комиссия 
приняла решение об отказе в допуске 
к участию в нем всех его участников, 
подавших заявки на участие в таком 
аукционе, а также по основаниям, 
предусмотренным ч.13 ст. 69 44-ФЗ в 
связи с тем, что аукционной комисси-
ей принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным докумен-
тацией об электронном аукционе, всех 
вторых частей заявок на участие в нем, 
или по основаниям, предусмотренным 
ч.15 ст. 70 44-ФЗ. Ни один из перечис-
ленных случаев не подпадает под ситу-

ацию, описанную в вопросе.

Как организовать приемку услуг, ко-
торые не имеют материального ове-
ществления, чтобы впоследствии 
иметь возможность предъявить 
претензии по качеству? Например, 
медицинский осмотр сотрудников? 
У Заказчика нет средств для при-
влечения внешних экспертов.

В отношении отсутствия средств для 
привлечения “внешних” экспертов сле-
дует обратить внимание, что в ч.14 
ст.95 44-ФЗ предусмотрен механизм 
компенсации затрат Заказчика на про-
ведение экспертизы, если экспертизой 
будет установлено, что претензии За-
казчика обоснованы. 

В соответствии с п.15 ст. 3 44-ФЗ 
“внешние” эксперты осуществляют в 
т.ч. деятельность “по подготовке экс-
пертных заключений по поставленным 
заказчиком, участником закупки во-
просам”. Из этого положения можно 
сделать вывод, что и “внутренняя” экс-
пертиза как часть приемки должна быть 
направлена на получение ответов на 
поставленные заказчиком вопросам. 
Соответственно заказчику при изуче-
нии предмета закупки и установлении 
требований к услуге следует опреде-
лить, что для заказчика будет входить 
в понятие “качество” с учетом возмож-
ностей проверки таких установленных 
показателей качества. Кроме того, и 
положения ч.1 ст. 33 44-ФЗ требуют от 
Заказчика в т.ч. (одновременно с функ-
циональными и техническими) указать 
качественные характеристики объекта 
закупки. Процедура приемки и экспер-
тизы и будет состоять в проверке соот-
ветствия результатов, предусмотрен-
ных контрактом в целях проведения 
экспертизы фактическим, полученным 
в ходе исполнения контракта.

Исходя из вышеуказанного, такие тре-
бования должны быть проверяемыми 
собственными силами, измеримыми. 
Для медицинского осмотра с учетом 
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врачебной тайны у Заказчика отсут-
ствует возможность доступа к данным 
о состоянии здоровья осматриваемых, 
в т.ч. рекомендациям, статистике по 
динамике изменений в состоянии здо-
ровья и т.д., что ограничивает возмож-
ности по самостоятельному контролю 
именно качества осмотра и остаются 
только косвенные показатели. 

Такими качественными характеристи-
ками могут быть: а) полнота проведе-
ния процедур в отношении каждого 
сотрудника. Способ проверки – вы-
борочное анкетирование по перечню 
проводимых процедур; б) качество ор-
ганизации процессов прохождения ос-
мотра. Способ проверки – отсутствие 
жалоб на длительное ожидание со сто-
роны сотрудников; в) удовлетворен-
ность потребителя. Способ проверки 
– выборочное анкетирование сотруд-
ников по оценке представленных им 
рекомендаций по результатам меди-
цинского осмотра. И т.д. …

Следует учесть, что проведение пе-
риодических медицинских осмотров 
должно обеспечивать: динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья 
работающих в условиях воздействия 
профессиональных вредностей; про-
филактику и выявление начальных 
признаков профзаболеваний; выявле-
ние общих заболеваний, при которых 
дальнейшая работа в контакте с про-
фессиональной вредностью может 
ухудшить их течение; оценку условий 
труда, разработку санитарно-гигиени-
ческих мероприятий по их улучшению, 
предотвращение распространения 
инфекционных и паразитарных забо-
леваний поэтому при формировании 
критериев оценки качества следует 
учитывать особенности функциони-
рования учреждения, условий работы 
сотрудников с формированием соот-
ветствующей статистики в динамике 
наблюдений. Таким образом среди ка-
чественных характеристик может быть 
и удовлетворенность руководства уч-

реждения обоснованными рекомен-
дациями по результатам осмотров, 
направленными на обеспечение про-
филактики профессиональных заболе-
ваний. Способ проверки – отсутствие 
обоснованных замечаний руководства 
учреждения к представляемым руко-
водству по результатам осмотров ре-
комендациям.

В качестве овеществленных оснований 
предъявления претензий по качеству 
может использоваться и возможность 
предусмотреть в контракте механизм 
гарантии качества. Для медицинских 
осмотров элементом такой гарантии 
может являться заключение о проф-
пригодности. Такое заключение по-
зволит Заказчику предъявить претен-
зии при появлении профзаболеваний 
которые могли быть предупреждены 
профилактическими мерами, но были 
пропущены признаки начальной фазы 
таких профзаболеваний при некаче-
ственном осмотре и эти признаки не 
явились основой для рекомендаций по 
профилактике заболеваний для кон-
кретных сотрудников/должностей.

Заказчик проводит электронный 
аукцион. За 1 день до окончания 
срока подачи заявок Заказчику 
пришел запрос о разъяснении по-
ложений документации. Что де-
лать?

Законом 44-ФЗ определен только мо-
мент направления Заказчику операто-
ром электронной площадки запроса, 
поступившего оператору от участни-
ка закупки. Но электронная площад-
ка функционирует круглосуточно в 
автоматическом режиме, а Заказчик 
работает в соответствии со своим 
распорядком и Трудовым кодексом, 
соответственно возникает проблема 
определения момента поступления 
такого запроса Заказчику, например, 
ночью. С формальной точки зрения – 
это начало ближайшего рабочего дня 
у Заказчика, но с точки зрения функ-
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ционирования электронной площадки 
– это момент, когда запрос оказывает-
ся в личном кабинете Заказчика, т.е. не 
позднее 1 часа с момента направления 
такого запроса оператору электронной 
площадки.

В вопросе не указаны конкретные да-
ты, поэтому рассмотрим возможные 
различные ситуации, в которых запрос 
“пришел” Заказчику за 1 день до окон-
чания срока подачи:

 » запрос направлен участником за-
купки с нарушением срока направ-
ления запроса о даче разъяснений 
положений документации о таком 
аукционе. В этом случае Заказчик 
не обязан отвечать на такой запрос, 
но вправе и ответить, т.к. подобного 
запрета на ответ 44-ФЗ не содержит. 
При этом Заказчик вправе ответить 
на такой запрос как до момента 
окончания срока подачи заявок (что 
несет в себе смысл, т.к. участник за-
купки вероятно успеет учесть разъ-
яснения положений документации), 
так и после окончания срока пода-
чи заявок (что фактически уже бес-
смысленно для участника закупки), 
если это позволит функционал офи-
циального сайта РФ (ООС) в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг(на момент 
подготовки ответа функционал ООС 
не позволял опубликовать разъ-
яснения позже окончания срока 
подачи заявок). Если заказчик раз-
мещает разъяснения позже окон-
чания срока подачи заявок, то во 
избежание создания рисков подачи 
жалобы по формальным признакам 
(несоблюдение 2-х дневного срока с 
момента поступления Заказчику та-
кого запроса), рекомендуем соблю-
дать установленный ч.4 ст. 65 44-ФЗ 
двухдневный срок с момента посту-
пления такого запроса;

 » запрос направлен с соблюдением 
срока направления запроса о даче 
разъяснений положений докумен-
тации о таком аукционе, например, 
вечером в пятницу после окончания 
рабочего дня. В этом случае к За-
казчику такой запрос поступит так-
же в пятницу, т.е. не позднее чем 
за 3 дня до даты окончания срока 
подачи заявок (исходя из условий 
вопроса окончание приема заявок 
тогда будет во вторник). Заказчик 
увидит запрос в понедельник - за 1 
день до окончания приема заявок. 
В этом случае Заказчик обязан бу-
дет не позднее понедельника раз-
местить разъяснения.

Как исчисляется пенсионный взнос 
при заключении контракта с физи-
ческими лицами. Можно ли на эту 
сумму уменьшать цену контракта.

К сожалению, при проработке поло-
жений ч.13 ст. 34 абсолютно не было 
учтено взаимодействие 44-ФЗ с иными 
нормативными актами Российской Фе-
дерации, регулирующими отчисления 
при выплатах физическим лицам.

Частью 1 ст. 7 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования" установлено, 
что объектом обложения страховыми 
взносами признаются выплаты, на-
числяемые плательщиками страховых 
взносов в пользу физических лиц, в 
частности, в рамках гражданско-пра-
вовых договоров, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание 
услуг (за исключением вознагражде-
ний, выплачиваемых индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, нота-
риусам).

Абзац 4 п.1 ст. 5 Федерального зако-
на от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обя-
зательном социальном страховании от 
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несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний" 
определяет, что физические лица, вы-
полняющие работу на основании граж-
данско-правового договора, подлежат 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний, если обязанность страхователя 
уплачивать страховщику страховые 
взносы установлена в договоре.

При этом такие взносы не являются 
налоговыми платежами, соответствен-
но сумма подлежащая уплате физиче-
скому лицу по контракту не может быть 
обоснованно уменьшена на основании 
ч.13 ст. 34 44-ФЗ.

В результате Заказчик в случае заклю-
чения контракта с физическим лицом 
уменьшает сумму контракта исключи-
тельно на размер подоходного нало-
га (который Заказчик перечисляет в 
бюджет) и дополнительно еще уплачи-
вает взносы в соответствующие фон-
ды, значительно удорожая стоимость 
закупки (порядка 30% от суммы кон-
тракта до уменьшения на сумму по-
доходного налога но за исключением  
расходов физического лица в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг 
по договорам гражданско-правового 
характера).

Какова ответственность Заказчика 
с 1 января 2016 года, если он невер-
но заполняет план-график? Напри-
мер, вместо попозиционного вне-
сения сведений по объекту закуп-
ки указывает его одной позицией 
с присвоением одного кода ОКПД 
(когда "внутри" объекта закупки 
коды ОКПД разные).

Вопрос по штрафам за ошибки в пла-
нах-графиках, размещаемых в поряд-
ке, утвержденном Приказом Минэко-
номразвития России № 544, Казначей-
ства России № 18н от 20.09.2013 "Об 
особенностях размещения на офици-

альном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков раз-
мещения заказов на 2014 и 2015 годы" 
рассматривался в ответах на часто за-
даваемые вопросы в номере журнала 
“Контрактные отношения” от сентября 
2015 года.

С 1 января 2016 года вступают в силу 
положения ст.17, ст. 21 44-ФЗ, что соз-
дает угрозы для Заказчика вследствие 
трактовки различными контролирую-
щими органами ситуаций не описанных 
в законе и подзаконных нормативных 
актах не в пользу заказчика.

Так Минфин РФ, являющийся разра-
ботчиком подзаконных актов по плани-
рованию и нормированию не прописал 
в нормативных документах по подго-
товке планов-графиков порядок за-
полнения кода ОКПД в случае закупки, 
состоящей из нескольких кодов ОКПД. 
Устно специалистами Минфина РФ да-
ются разъяснения о том, что следует 
использовать только один код ОКПД, 
который соответствует основной со-
ставляющей закупки.

В данном случае контролирующий ор-
ган может счесть неверным заполне-
ние только одного кода ОКПД в пла-
нах-графиках на 2017 и последующие 
годы может и быть применено адми-
нистративное наказание по ч.1.4 ст. 
7.30 КОАП (Размещение должностным 
лицом заказчика, … в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок… 
информации и документов, подлежа-
щих размещению, направлению, с на-
рушением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок… влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере пятнадцати ты-

100



101

Контрактные отношения

сяч рублей; на юридических лиц - пяти-
десяти тысяч рублей).

Лучшим способом обезопасить себя от 
подобных проблем - направление со-
ответствующих письменных запросов 
о разъяснении непонятных положений 
нормативного документа в орган, раз-
работавший нормативный документ, 
вызывающий проблемы с трактовкой 
его положений. 

10. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 30.09.2013 № 1765-р "Об 
утверждении перечня товаров, ра-
бот и услуг, необходимых для ока-
зания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или 
техногенного характера", опреде-
лен перечень товаров (работ, услуг), 
для которых Заказчик может прове-
сти закупку путем запроса котиро-
вок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного харак-
тера. Если товар (работа, услуга) в 
данный перечень не попадают, то 
Заказчик вправе воспользоваться 
пунктом 9 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона № 44-ФЗ. Вопрос: 
кто определяет, что товар (работа, 
услуга) действительно необходимы 
для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или 
техногенного характера? Имеет ли 
право контролирующий орган (ко-
торый уведомляется о заключении 
такого контракта) признать нару-
шение Заказчика только на том ос-
новании, что по мнению контроли-
рующего органа закупаемый товар 
(работа, услуга) не требуются для 
ликвидации последствий ЧС?

В связи с тем, что процесс определе-
ния тех товаров (работ, услуг), которые 
являются необходимыми для ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного 
характера не  регламентирован (да и 
вероятно и не может быть регламенти-
рован, т.к. в каждом случае это инди-
видуально), такая задача возлагается 
на заказчика. При определении таких 
необходимых товаров, работ или услуг 
следует руководствоваться принципа-
ми разумной достаточности и обосно-
ванности, и количество/объем таких 
товаров (работ, услуг) должен соответ-
ствовать потребностям, необходимым 
именно для ликвидации последствий 
и не включать необоснованных сопут-
ствующих расходов (Примеры недо-
пустимых действий заказчика: а) при 
прорыве магистральной трубы водо-
снабжения под видом устранения по-
следствий была произведена замена 
трубы не только в месте прорыва, но 
и на участке протяженностью в сотни 
метров; б) при устранении последствий 
прорыва в помещении трубы отопле-
ния в затраты на устранение вошел и 
косметический ремонт помещения). 
При этом заказчик должен быть готов 
обоснованно объяснить (при необхо-
димости), почему именно такой товар 
(работа, услуга) были необходимы, в 
т.ч. для формулирования объяснений 
могут привлекаться эксперты в соот-
ветствующих отраслях.

Признать нарушение Заказчика кон-
тролирующий орган может в том слу-
чае, если заказчик при рассмотрении 
административного правонарушения 
не сможет обоснованно доказать, что 
закупленные товар (работа, услуга) 
имеют непосредственное отношение 
именно к ликвидации последствий.

* Примечание: По тексту вопросов и ответов используется сокращение 44-ФЗ - Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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Часто задаваемые вопросы

102100

Дополнительные сервисы по 44 - ФЗ

Разработка законов и нормативных правовых актов сферы закупок

Разработка типовых документаций для проведения закупок товаров, работ и услуг и 

иных необходимых документов 

Разработка конкурсной документации и документации о проведении электронного 

аукциона «под ключ» 

Подготовка методических документов в сфере закупок

Периодические обзоры правоприменительной практики Закона о контрактной 

системе, в том числе обзоры ФАС России

Разъяснения положений законодательства о контрактной системе

Подготовка юридического заключения в отношении конкретной закупки, контракта 

Подготовка аналитических обзоров и материалов по вопросам закупок

Административное и правовое сопровождение проектов 

Проведение аудита информационных систем закупок и их оптимизации

Мониторинг тендеров, подготовка заявок (44-ФЗ. 223-ФЗ, банкротство и иные 

процедуры)

НАИЗ
Национальная Ассоциация

Институтов Закупок

В помощь специалистам сферы закупок сайт ассоциации www.naiz.org

НАИЗ является некоммерческой организацией, объединяющей 
инфраструктурные, экспертные, торговые, государственные и 
негосударственные организации в сфере корпоративных, 
государственных и муниципальных закупок. Объединение 
профессионалов сферы закупок. Площадка для открытого 
диалога между бизнесом и государством для развития 
конкуренции и эффективной сферы закупок.   Участвует в 
разработке законов и подзаконных актов.




