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ТОП-5 ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТОВ
В РАЗРЕЗЕ ОКПД

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
С СМП И СОНКО ПО СПО

Лучшие региональные практики

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

432,86 млрд. рублей - Электронный а
25,37 млрд. рублей - Открытый конку
21,08 млрд. рублей - Запрос котиров
6,59 млрд. рублей - Конкурс с ограни
2,16 млрд. рублей - Запрос предложе
0,25 млрд. рублей - Двухэтапный кон

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

2

*без учета закупок, составляющих государственную тайну (около 2,5 трлн)

ОБЪЕМ ЗАКУПОК
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕФ

51,8 млрд. рублей - Запрет на допуск
товаров машиностроения (постано
Российской Федерации от 14.07.2014
87 млрд. рублей - Запрет на допуск и
промышленности, для обеспечения
(постановление Правительства Ро
№ 791)
512,6 млрд. рублей - Ограничение до
медицинских изделий иностранного
Правительства Российской Федера
423 млрд. рублей - Условия допуска
Минэкономразвития России от 25.0

НЫХ КОНТРАКТОВ
СПОСОБАМ ЗАКУПОК

Контрактные отношения

Контрактная
система

ный аукцион
конкурс
ировок
граниченным участием
ложений
й конкурс

в цифрах
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РЕФЕРЕНЦИЙ

опуск отдельных видов иностранных
тановление Правительства
7.2014 № 656)
пуск иностранных товаров легкой
ения федеральных нужд
ва Российской Федерации от 11.08.2014

ние допуска отдельных видов
нного происхождения (постановление
едерации от 05.02.2015 № 102)
пуска иностранных товаров (Приказ
т 25.03.2014 № 155)
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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»
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по данным Минэкономразвития России

Рубрика омбудсмена по закупкам

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ЗАКУПОК В РЕГИОНЕ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОМБУДСМЕНОВ. ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
Контрактная система действует уже 3 год и она, безусловно, приносит свои плоды, несмотря на сложность и постоянные изменения законодательства. При
этом, как и всякая молодая развивающаяся система, она нуждается в постоянной поддержке и внесении определенных корректив, направленных на повышение 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 уполномоченных и о том, каким видит развитие электронной торговли в нашей стране общественный омбудсмен по закупкам при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Сергей Габестро.
ГАБЕСТРО
СЕРГЕЙ
ВЛАДИЛЕНОВИЧ
Общественный
омбудсмен по
закупкам при
Уполномоченном
при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Генеральный
директор
Национальной
ассоциации
институтов
закупок

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.)
УЧАСТНИКИ

УЧАСТНИКИ

более 270 тыс. заказчиков

более 80 тыс. заказчиков

более 400 тыс. поставщиков

более 300 тыс. поставщиков

ОБЪЕМ ЗАКУПОК
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Закупки отдельных видов
юридических лиц (2015 г.)

ОБЪЕМ ЗАКУПОК

более 5 трлн. рублей

более 22 трлн. рублей

более 3 млн. ежегодно
заключаемых контрактов

более 1,2 млн. ежегодно
заключаемых контрактов

Контрактные отношения

ЧТО ТАКОЕ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА?
Частный сектор

Крупный, малый и
средний бизнес

Государственный сектор

товары,
работы.
услуги

Сначала давайте определим, что такое
контрактная система? Почему так много внимания уделяется этой теме?
Контрактная система – это комплекс
норм и правил, обеспечивающий корректное, рациональное поведение государственных, региональных и муниципальных органов власти во взаимодействии с бизнесом, инфраструктурными
компаниями при реализации имущественных и неимущественных прав при
размещении заказа. В последнее время в контрактную систему погружают
отношения, возникающие при размещении корпоративного заказа государственных компаний.
Частью данной системы является сфера закупок, в рамках которой проводится определение поставщиков для
государственных и муниципальных
нужд, а также для нужд госкомпаний.
Тема закупок на протяжении последних лет волнует многих, как субъектов
бизнеса, так и руководителей страны и
регионов.
Закупки можно рассматривать не как
обычное исполнение нормативно-правового акта, это целая система, включающая огромное количество участни-

Госкорпорации,
естественные
монополии

Государственые
и муниципальные
заказчики

ков. Это и заказчики, и поставщики, и
организации, создающие инфраструктуру закупок: единая информационная
система, электронные торговые площадки, ЦОДы, банки, страховые организации, удостоверяющие центры
и другие сервисные организации. Это
целый механизм, который постоянно
развивается и требует постоянных ответов на вызовы, возникающие со стороны регуляторов системы и других
органов исполнительной власти.
Первостепенная задача закупочной
деятельности – это удовлетворение
потребностей государства и государственных компаний. В 2015 году объем государственных, муниципальных
и корпоративных закупок составил 27
триллионов рублей. Это огромная сумма и важнейший инструмент экономической политики государства, наряду
с такими, как налоговая, бюджетная и
банковская система.
Поэтому контрактную систему можно
рассматривать как один из главных инструментов, обеспечивающий практическое выполнение обязательств государства перед населением.
Для бизнеса возможность стать по-
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ставщиком – это действенная мера
поддержки и развития бизнеса, для населения – это качество жизни.
Ведь что такое государственные и муниципальные закупки? Это лекарственное обеспечение больниц, школьное
питание для наших детей, строительство объектов социальной инфраструктуры, больниц, поликлиник, школ,
детских садов, инженерной, транспортной инфраструктуры, новые мосты, 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 эффективной закупочной системы.
– Во-первых, это проведение масштабной централизации закупок. Закупки
федеральных государственных учреждений нужно централизовать, либо на
уровне федерального органа исполнительной власти, либо на уровне феде-

рального государственного казенного учреждения; обязательно создать
в каждом субъекте РФ и муниципальном образовании уровня района или
городского округа централизованную
систему закупок. Уверен, что мы скоро придем к осознанию необходимости создания специализированной
уполномоченной организации на федеральном уровне, которая будет осуществлять 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 законодательстве о закупках, неправильна, а
таких примеров достаточно много. Директора школ и детских садов «тонут»
в сложном законодательстве и количестве нормативных актов и разъяснений. Осуществлением закупок должны заниматься профессионалы. Нужно
создавать уполномоченный орган, который, помимо прочего, позволит избежать и конфликта интересов.

«ВОСПИТАТЕЛЬ
ДЕТСКОГО САДА В РОЛИ
ЗАКУПЩИКА»…...
ПОСТОЯННОЕ ИЗУЧЕНИЕ
«ЕЖЕДНЕВНО»
МЕНЯЮЩЕГОСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА………

Централизация закупок на уровне субъекта Российской Федерации или муниципального образования 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 заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений.
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Хочу отметить, что централизовать необходимо не только региональные, но
и муниципальные закупки. Уже существует в ряде регионов положительная
практика по централизации муниципальных закупок на базе одного уполномоченного органа. При этом считаю,
что обязывать к централизации никого
не нужно. Есть крупные муниципалитеты, обладающим пулом квалифицированных специалистов высокой компетенции, они не нуждаются в том, чтобы
их функции передавались в специали-

зированный орган. И наоборот. Кроме
того, о качестве работы муниципального образования уже можно будет судить, опираясь на ЕИС по числу жалоб
участников, признанных обоснованными. 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.

Для централизации муниципальных закупок необходимы основания, предусмотренные законодательством субъекта РФ и муниципальными правовыми актами, и соответствующее решение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрации.
Согласно ч. 3 ст. 26 Закона № 44-ФЗ высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 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, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для нескольких органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской 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 казенное учреждение или несколько указанных органов, учреждений.
В соответствии с ч. 4 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 1 января 2017 года федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления вправе, а после 1 января 2017 года — обязаны принимать решение, предусмотренное 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).

Кроме того, в каждом субъекте есть
подведомственные организации, работающие в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (ГУП,
МУП, ОАО с государственным участием и др.). На сегодняшний день на региональном уровне отсутствует общий
мониторинг и контроль осуществления
закупок таких компаний в рамках Закона № 223-ФЗ. Причем, если проанализировать статистику, то заметна
ситуация, при которой большинство
ГУПов и МУПов проводят закупки неконкурентным способом. При этом об

эффективности нужно судить также по
тому, насколько вообще обоснованна
проведенная закупка (соответствует ли
стоимость продукции ее потребительским свойствам и не являются ли они
избыточными).
Поэтому зачастую будет полезным
централизовать закупки по Закону №
223-ФЗ в рамках существующих уполномоченных органов, осуществляющих закупки в рамках законодательства о контрактной системе в отношении тех заказчиков, которые работают
неэффективно. Благодаря единой информационной системе мы сможем
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оценивать, как в одном регионе различаются цены на одну и ту же категорию товаров, работ и услуг. При этом
хочу подчеркнуть, что я имею в виду
прежде всего закупки ГУПов, МУПов
и иных организаций, имущество которых принадлежит субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию.
Основной целью централизации должна быть передача всех закупок, требующих больших трудозатрат и обученного персонала, в уполномоченные органы. Когда заказчик сам решает, что
закупить, сам проводит процедуру закупки 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 поставщика), обосновывают начальную
цену контракта (также часто под конкретного поставщика), разрабатывают
конкретную документацию о закупках,
нередко содержащую нормы, ограничивающие круг участников (чаще всего
эту документацию разрабатывает этот
конкретный поставщик), являются членами комиссии по осуществлению за-

купок, и, следовательно, принимают
решение об отклонении заявок и определении победителя процедуры закупки в интересах конкретного участника.
Во избежание конфликта интересов
эти процессы не должны быть в «одних
руках».
При этом внутри самого уполномоченного органа функции между сотрудниками должны быть четко разделены:
1. Сотрудники, которые проводят
юридическую экспертизу документов о закупках;
2. Сотрудники, которые проводят финансово-экономическую экспертизу документов о закупках;
3. Сотрудники, которые проводят экспертизу заявок, поданных участниками на процедуры закупок;
4. Члены межведомственных комиссий по осуществлению закупок по
профилю закупок, включающие
представителей
уполномоченного органа, заказчиков, экспертов и
представителей общественности.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ:
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»

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.

Контрактные отношения

— Во-вторых, и об этом давно уже говорится, надеюсь, в 2016 году законопроект все же будет принят, – это перевод всех конкурентных процедур
закупок из «бумажной» формы в электронный формат (все виды конкурсов,
запрос котировок, запрос предложений), что позволит существенно расширить доступ к процедурам закупок,
в первую очередь, для субъектов малого предпринимательства, и уменьшить
количество отклоненных заявок. Увеличение числа участников, повышение
анонимности подачи заявок, снижение
возможности привлечения заказчиком
к процедуре «своих» поставщиков также будет способствовать увеличению
открытости и прозрачности информации об осуществлении закупок, снижению коррупционных рисков и повышению 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 логистические взаимодействия. Электронные заявки подаются без какого-либо
контакта с заказчиком. Все процессы электронного документооборота
при закупке будут осуществляться через электронные площадки и единую
информационную систему, в том числе заключение контракта в электронном виде (сейчас только на электронном аукционе). К примеру, в настоящее
время при бумажных конкурсах на закупку строительных работ поставщики
целыми коробками подают документацию, 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 Уполномоченного (примечание автора:
Уполномоченный при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей) –
это сокращение состава заявки участника до ИНН, ценового предложения
и технических характеристик товара
(если в отношении товара отсутствует
стандарт). Постоянное предоставление одного и того же пакета документов
увеличивает издержки бизнеса и приводит к отклонению заявок за отсутствие любого из этих документов, даже если участник ранее предоставлял
их неоднократно тому же заказчику.
Разовое размещение всех документов на площадке и обмен информацией между площадками позволит снизить объем трудозатрат, не нужно будет участникам подавать один и тот же
пакет документов на каждую закупку,
также будет исключены случаи отклонения 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 кабинете участника на электронной площадке (понятно, что это будет возможно
только после перехода на электронные
заявки) и быть доступны заказчикам
в рамках Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Соответствующее поручение о внесении изменений в Закон
№ 44-ФЗ в части получения заказчиками и площадками выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП в порядке межведомственного информационного взаимодействия
было дано Правительством РФ (примечание автора: Перечень поручений №
ИШ-П13-6560 от 25 сентября 2015 г.).
В настоящее время участники закупок подают на каждую конкурентную
закупку заявку отдельный пакет повторяющихся 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 предпринимательства (если закупка для СМП и СОНКО).

ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ЗАЯВКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ:
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»

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 предпринимательства (если закупка для СМП и СОНКО).

Контрактные отношения

Радует, что в новом законопроекте
Минэкономразвития уже учел частично
инициативу омбудсмена, пока только
в части отмены обязательного предоставления участников закупки выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и обеспечения получения сведений заказчиками из СМЭВ.
Этим положено хорошее начало, надеемся, что в дальнейшем процесс будет
оптимизироваться и дальше. Ведь в
СМЭВ содержится и иная информация
(учредительные документы, лицензии
и т.д.), которую может получать заказчик напрямую (кроме подтверждения
опыта работы), поэтому эту инициативу
нужно поддерживать.
Еще один наболевший вопрос, с которым участники закупок часто обращаются к омбудсмену за защитой, — затягивание заказчиком срока оплаты
исполненных обязательств. Считаю,
что этот срок должен быть регламентирован на уровне закона, иначе условиями контракта, предусматривающими
оплату в течение длительного срока с
момента приемки товаров (60-90 и более дней) поставщик заранее ставится в невыгодные финансовые условия.
Стоит учитывать, что нередко поставщики пользуются заемными средствами для исполнения обязательств по
контракту, и затягивание оплаты может
повлечь невыгодность участия в закупке в общем итоге.
Минэкономразвития уже разработан
законопроект, устанавливающий предельный 30-дневный срок оплаты по
контрактам в рамках закона о контрактной системе. Эта норма уже действует в отношении субъектов малого предпринимательства, ее следует
распространить на всех участников
закупок.

К сожалению, в настоящее время данный законопроект не внесен в Государственную Думу РФ, между тем необходимо его скорейшее принятие с целью
исключения затягивания оплаты заказчиками уже поставленных товаров,
оказанных услуг, выполненных работ,
что имеет большое распространение
на практике.
Еще один важный вопрос – это проблема ответственности органов контроля
за неправомерные решения. Решение
органов контроля, принятое по конкретной закупке и признанное впоследствии незаконным судебным решением, влечет значительные издержки не
только для заказчика (срыв поставок
продукции, затраты на проведение дополнительных процедур, судебные издержки), но и для участников торгов
(невозможность получения оплаты за
исполненные обязательства, неправомерное внесение в реестр недобросовестных поставщиков, затраты на судебные расходы). Поэтому среди инициатив Уполномоченного (примечание
автора: по итогом ежегодного доклада Уполномоченного вышло поручение Правительства РФ, пункт 6 Поручения Первого заместителя Председателя 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 незаконные решения, действия (бездействие) указанных лиц. Само наличие
ответственности оздоровит отношение
контролера к самому процессу, потому
что сегодня любой контролер чувствует 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 контрактной системе, также имеющими в
своей практике многочисленные примеры отмены решений контрольных
органов в сфере закупок судебными
решениями.
Нами была полностью поддержана
инициатива Минэкономразвития, связанная с отражением в реестре жалоб
информации о принятых судебных решениях, впоследствии нашедшая свое
отражение в Постановлении Правительства РФ (примечание автора: от
27.10.2015 № 1148 "О порядке ведения
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний"). До
недавнего времени отсутствовал единый общедоступный электронный банк
данных по решениям контрольных органов в сфере закупок, в том числе информация о решениях контрольных
органов, отмененных по решению суда.
Текст принятого постановления содержит указание на то, что в реестровую
запись о жалобе включается информация о принятом судом решении, постановлении, определении об отказе в
передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации в связи с обжалованием
решений органов контроля, выданных
ими предписаний, а также иных ненормативных правовых актов по результатам рассмотрения жалобы, проведения плановых и внеплановых проверок.
Реализация данной, как я считаю, полезной инициативы позволит не только
наработать единую правоприменительную практику различных контрольных
органов, которая на данный момент
достаточно разрозненна и иногда противоречива, но и сократить трудозатраты специалистов заказчиков и поставщиков на подготовку документов
для проведения и участия в закупках.

12

Если стоит задача расходовать бюджетные средства эффективно, то все
субъекты, использующие такие средства, должны работать по одному закону о контрактной системе. Все бюджетные средства должны расходоваться в рамках 44-ФЗ, и это единственное
верное решение, позволяющее контролировать расходование бюджетных средств. Поэтому мы полностью
поддерживаем в том числе инициативу Минэкономразвития в части распространения закона о контрактной
системе на ГУПы и МУПы (примечание
автора: сейчас работают в рамках 223ФЗ). Существующее регулирование закупок ГУПов и МУПов (в рамках 223ФЗ) является рамочным, что позволяет
не использовать конкурентные формы
торгов при расходовании бюджетных
средств. Реализация инициативы позволит повысить уровень конкуренции
при осуществлении закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями, снизить коррупцию и количество злоупотреблений.
Также необходимо включить в состав
субъектов закона № 223-ФЗ такие
организации, как фонды. В настоящее время фонды, как организационно-правовая форма, не подпадают под
действие законов о закупках. При этом
фонды получают субсидии из бюджета. 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 может быть воспринята как навязывание
дополнительного государственного регулирования, но, с моей точки зрения,
ее реализация может открыть доступ
добросовестных поставщиков к участию в исполнении контрактов, осуще-
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ствить которые в одиночку им не под
силу. При этом хочу отметить, что корпоративные торги успешно реализуются уже на многих электронно-торговых
площадках. Уже сейчас, к примеру, на
электронных площадках Консорциума
"ЭТС-Фабрикант" (примечание автора:
ЭТП ММВБ - Фабрикант) есть корпоративные торги, которые проводят крупные компании и на которые не распространяется законодательство о контрактной системе и законодательство
о закупках отдельными видами юридических лиц. Такие заказчики заинтересованы в проведении именно открытой, конкурентной процедуры, не заточенной «под своих».
Среди них такие компании, как Норильский Никель, Русал, ЧТПЗ, Кока-Кола, Incity, Росгеология, Технониколь,
Седьмой континент и другие. Коммерческие компании проводят закупки в
электронной форме не потому, что их
обязывает закон. Менеджмент компаний понимает, что электронные торги
– это действительно эффективный инструмент, который позволяет не только экономить, но и организовать работу всего отдела закупок и получать
всю аналитику по закупкам в режиме
онлайн. В качестве примера можно
привести информацию о корпоративных закупках на электронных площадках 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 конкурентные процедуры, такие как электронные
конкурсы, аукционы и др.
Еще одна назревшая инициатива –
установление в рамках Закона о контрактной системе возможности подавать заявку объединению несколько юридических лиц, выступающих
на стороне одного участника закупки. Право подавать заявки в составе
консорциума – реальная возможность
принимать участие в крупных заказах

для тех поставщиков, которые не обладают полным набором лицензий, допусков, опытом работы для комплексного
выполнения работы (услуги), но могут
высококачественно выполнить часть
заказа, например, при закупке строительных работ. Такой механизм успешно применяется в рамках 223-ФЗ, и,
считаю, должен быть распространен и
на закупки для государственных и муниципальных нужд.
Тем не менее, обращаясь к поставщикам, всегда говорю: «Участвуйте, пробуйте! Если вы добросовестный поставщик, то у вас обязательно все
получится». Всегда есть как добросовестные заказчики, так и добросовестные поставщики, как бы банально это
ни звучало.
Поставщики жалуются на так называемых «псевдозаказчиков», которые, размещая информацию о закупке по 223-ФЗ, собирают денежные средства (обеспечение заявки
и обеспечение исполнения договора) и пропадают. Что вы посоветуете в данном случае поставщикам?
Как не попасть в такую ситуацию?
– Нужно внимательно изучать информацию о заказчике и условия проведения закупки. В случае, если обеспечение перечисляется непосредственно
заказчику, а не на счет электронной
торговой площадки, то поставщик, перечисливший такие денежные средства на счет неизвестного заказчика,
может просто никогда не увидеть ни
этих денег, ни самого заказчика. Поэтому совет в данном случае один – не
участвовать в такой закупке.
При перечислении денежных средств
на счет оператора электронной площадки поставщик всегда гарантированно может рассчитывать на их возврат в случаях, предусмотренных
законом.
В настоящее время планируется
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организовать
централизованную
работу взаимодействия региональных омбудсменов с уполномоченными органами по закупках в регионах по организации мониторинга
по применению законодательства
Российской Федерации о контрактной системе и о корпоративных закупках в части влияния на предпринимательский климат. При этом в
последнее время постоянно законодательство меняется. Как реально проводится этот мониторинг?
Для чего это делается?
– В настоящее время мы начали организовывать централизованную работу.
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и назначенными им
общественными омбудсменами проводится большая работа по мониторингу
действующего законодательства, направленная на дальнейшее оздоровление предпринимательского климата, важно в том числе по увеличению
доли производителей в общем объеме
государственных и корпоративных закупок. Результаты мониторинга ежеквартально будут обобщаться в целях
выработки единой позиции Уполномоченного при Президенте РФ по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе и о корпоративных закупках.
Итоги мониторинга будут направляться в Правительство, возможно, многие
инициативы лягут в ежегодный доклад,
а впоследствии в соответствующие поручения ФОИВам. Здесь мы надеемся
на совместное сотрудничество с регуляторами (Минэкономразвития, ФАС,
Казначейства).
Какой показатель эффективности закупок вам кажется наиболее
важным с точки зрения поддержки
бизнеса?
– Это конечно, «доля участия СМП»
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в закупках, в том числе, доля местных производителей. Мы будем оценивать региональную работу заказчиков
именно по этому основанию.
В настоящее время мы активно сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив, которым составляется
рейтинг инвестпривлекательности регионов. В рамках рейтинга определяются лучшие региональные практики.
Одним из качественных показателей
лучших региональных практик являются «закупки у СМП». В этом году я стал
руководителем образовательной секции по закупкам у СМП. Хочу сказать,
что было интересно послушать коллег, поделившихся опытом регионов по
поддержке субъектов малого предпринимательства при осуществлении государственных закупок. Надеюсь, что в
2016 году мы сможем объединить наши усилия и выявить регионы-передовики совместно с институтом региональных омбудсменов и АСИ.
Вы считаете, что региональный омбудсмен может как-то повлиять на
данный показатель? Какие инструменты для этого есть?
– Напрямую, конечно же нет, но при
взаимодействии омбудсмена и регионального уполномоченного органа это
возможно, есть хорошие примеры такого взаимодействия. Важно, чтобы,
как говорится, не мешали. Как показывает мой опыт общения с предпринимателями, большая часть из них вообще 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
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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

интересные процедуры.
Вручную это делать сложно.
Чтобы автоматизировать эту работу, нужна дополнительная
система автоматизации.

Правильно подготовить заявку.

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

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

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

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

БАНК

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
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Как можно взаимодействовать омбудсмену и уполномоченному органу?
Это разъяснительная работа, консультационная поддержка, проведение
конференций для поставщиков, где
заказчики смогут рассказать о возможности стать поставщиком государственных и корпоративных закупок,
выявление посредством мониторинга не только трудностей у заказчиков,
но и поставщиков. Выработка предложений по устранению существующих
сложностей и дальнейшему развитию
контрактных отношений.
К примеру, с 2005 года Минэкономразвития реализует специальную программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
оказания государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне,
в т.ч. на «создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства». Мы
выступили с инициативой, которая была поддержана представителем Минэкономразвития, о включении в состав
программы обязательного направления – оказание консультационных услуг
СМП по подготовке заявок для участия
в закупках. Это не потребует никакого
дополнительного финансирования. Надеюсь, инициатива будет реализована.
Мы готовы, в свою очередь, оказать содействие в методических материалах и
обучении сотрудников в регионах.
Действенными механизмами поддержки малого бизнеса в регионах также
считаю практику открытого информирования и сбора обратной связи, внедренную в отдельных регионах (создание региональных сайтов для размещения информации о государственных
и муниципальных закупках, работа обучающих центров с проведением специализированных семинаров, курсов, выставок, форумов, горячей линии).

Использование заказчиками типовых
контрактов и типовых условий контрактов, иных типовых документов сократило бы трудозатраты специалистов самого заказчика на подготовку
документации, позволило бы потенциальным поставщикам заранее определять условия участия в закупке и условия исполнения контракта.
Сейчас большое внимание уделяется поддержке малого бизнеса в закупках. Является ли эта поддержка
реальной, а не декларативной? Как
небольшой поставщик может получить доступ к крупному заказу?
– В этом плане интересен формат, используемый крупными иностранными компаниями. Речь идет о так называемой «выставке наоборот», когда
проводится выставка не достижений,
а потребностей заказчика. Тем самым
заказчики демонстрируют свои возможность проводить закупки и перечень продукции, которая может закупаться у малого бизнеса.
Примеры реальной поддержки есть и
у нас. Например, госкорпорация «Росатом» в рамках закупок по 223-ФЗ
проводит большую работу, связанную
с упрощением доступа к закупкам малого и среднего предпринимательства. Сокращены и упрощены формы закупочных документаций, разработана отдельная типовая форма для
осуществления закупок среди участников, являющихся субъектами МСП.
Госкорпорация сократила количество
документов, которые должны предоставлять субъекты МСП, чтобы подтвердить соответствие требованиям,
установленным в документации.
Крупнейший форум "АТОМЕКС" – это
целая коммуникационная площадка,
открывающая для поставщиков возможности прямого диалога с заказчиками атомной отрасли. Потенциальные
поставщики могут продемонстрировать свою инновационную продукцию
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и услугу, узнать подробности закупочной политике «Росатома», установить
перспективные деловые контакты. Помимо форума, регулярно проводятся
конференции для поставщиков в различных регионах России.
Приведу пример, по статистике Консорциума
электронных
площадок
"ЭТС-Фабрикант", более 40% заключенных договоров приходится на долю
малых и средних предприятий. Закупки
нужно рассматривать не как разовый
инструмент, а как возможность найти партнера, путем проведения конкурентной процедуры.
На примере работы Консорциума электронных площадок "ЭТС-Фабрикант"
могу сказать, что площадки уделяют
большое внимание работе с поставщиками. Зарегистрированные поставщики своевременно получают рассылку
уведомлений о новых торгах, которую
они настраивают по целому ряду параметров индивидуально под свои потребности. Среднее число участников
в процедуре составляет более 4 компаний. В конечном итоге от этого выигрывает заказчик, который получает
лучшие предложения по цене и каче-

ству. Фабрикант уделяет особое внимание вопросу информационной безопасности торгов. Успешно пройдена
аттестацию на соответствие требованиям безопасности информации по
классу защищенности от несанкционированного доступа 1Г. Это максимально рекомендуемый уровень защиты,
который является необходимым и достаточным для систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию.
Кроме того, портал Фабрикант подтвердил соответствие новым требованиям ФСТЭК России по 3-му уровню
защищенности обрабатываемых персональных данных. (прим. ред. – Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. №21).
Фабрикант разработал и первым из
электронных площадок внедрил уникальный сервис шифрования заявок
участников. В момент подачи заявок
поставщик сам шифрует информацию,
и все данные хранятся на площадке в
зашифрованном виде. Благодаря данной технологии заказчики и поставщики получают технологическую гарантию конфиденциальности данных и отсутствия 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 развития рынка электронной торговли? В настоящее время Минэкономразвития подготовлен законопроект 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 имущественных торгов. Это все возможности?
– Конечно нет. Одним из наиболее инновационных проектов в сфере имущественных торгов 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 «познакомиться», а заодно и договориться о своих действиях,
Фондом имущества Ленинградской области было принято решение о реализации пилотного проекта по проведению электронных аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков на ЭТП ММВБ. Причем
эффективность проведения аукционов 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 проекта по приватизации объектов недви-

жимости в г. Москва, они стали стимулом для начала проведения электронных торгов и по другим направлениям:
аренда, продажа имущества ГУПов,
нестационарные торговые объекты.
В конце прошлого года распоряжением Правительства (прим.автора: Распоряжением Правительства РФ от
4.12.2015 № 2488-р) был утвержден
перечень электронных площадок для
организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, что позволит всем регионам России перенять успешный
опыт пилотных проектов, запущенных
ранее в г. Москва, Ханты-Мансийском
автономном округе, Ленинградской
области и в других регионах, тем самым кардинальным образом улучшить
конкурентную среду, сделав сектор государственных 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 уполномоченный орган по закупкам проводит
не только процедуры в рамках контрактной системе, но и ряд других торгов, таких как: аренда и продажа земельных участков, государственного
имущества, аренда лесных участков и
многое другое. Перевод этих торгов в
электронный формат существенно повысил бы их эффективность.
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Опыт Агентства по государственным закупкам
Республики Бурятия

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

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

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

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РЫНКИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ
(ЗАКОНОПРОЕКТ 435364-6)

по Водному кодексу - это аукционы на заключение договоров водопользования
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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

Контрактные отношения

В целях дальнейшего развития контрактных отношений мы готовим целый ряд инициатив по развитию сферы
контрактных отношений для ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 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 существенно упростит доступ малого и среднего
бизнеса к таким закупкам.
В части перспектив развития рынка хочу отметить, что эффективная система
закупок – это не только сам закон, но
и его совершенствование на основе
правоприменительной практики. Кроме того, это и создание инфраструктуры ЭТП, сервисов для участников
(например, для заказчиков 44 – ФЗ
есть различные программные продукты: калькуляторы НМЦК, планы-графики структурированные, тренажеры
и т.д.) Очень надеюсь, что конкуренция 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 незаконной деятельности за ее предела-

ми. Подводя итог сказанному, можно
сказать, что существует положительный опыт проведения закупок как в
рамках корпоративного сектора, так и
в рамках закупок для государственных
и муниципальных нужд, который может применяться другими заказчиками. Безусловно, прежде всего требуют дальнейшего развития механизмы,
упрощающие доступ малого и среднего бизнеса к закупкам.
Пользуясь случаем, приглашаю всех
заинтересованных принять участие в
Ситане (обсуждении) по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав
предпринимателей в сфере закупок.
Задачей обсуждения является выявление основных проблем и формирование решений для Ежегодного доклада
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в сфере закупок,
касающихся нарушений или связанных
с необходимостью доработки действующего законодательства. Часть предложений будут положены в основу Поручений Правительства в следующем
году. Подробную информацию о времени и месте проведения можно получить в Аппарате омбудсмена по закупкам по телефону: 8-495-514-02-05.

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"
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ОПЫТ ОМБУДСМЕНА

ЕЛЕНА
ГНЁТОВА
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей Республики
Карелия

В условиях экономической системы,
построенной на рыночных отношениях,
наверное, самыми важными звеньями
в реализации экономической стратегии являются предпринимательство и
бизнес. Однако нельзя забывать, что
«правила» построения деятельности
в условиях любой экономической системы диктует не кто иной, как само
государство. Именно поэтому то, как
складываются отношения между главным «регулятором» – государством –
и всеми остальными элементами государственной системы, в том числе
и с предпринимательством, является
наиважнейшим показателем развития
общества.
Если говорить о практике Российской
Федерации в части построения взаимодействия государственных институтов и бизнеса, то направлений такого
сотрудничества может быть огромное
множество: это и земельные отношения, и вопросы предоставления государственного имущества, образовательные программы и многое другое.
Одним из направлений, которое, на
взгляд авторов, является одним из наиболее перспективных, можно назвать и
сотрудничество органов по регулированию контрактной системы в сфере
закупок с уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах.
Такой опыт, хоть и сравнительно небольшой, уже накоплен и в Республике
Карелия, и освещению этого сотрудничества посвящена данная статья.
Государственный комитет Республики
Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок является в республике и уполномоченным органом, осуществляющим
закупки для части госорганов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, и органом по регулированию контрактной системы.
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Сотрудничество Уполномоченного по
защите прав предпринимателей Республики Карелия (далее – Уполномоченный) Елены Гнётовой и Государственного комитета Республики Карелия по
управлению государственным имуществом и организации закупок (далее –
Комитет) в лице заместителя председателя – начальника управления организации закупок Елены Игнатенковой
начиналось с обсуждения
проблем поставщиков и заказчиков,
которые обращались как к Уполномоченному, так
и в Комитет с разЕЛЕНА
ИГНАТЕНКОВА
заместитель Председателя – начальник
управления организации закупок комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и
организации закупок
нообразными вопросами, обращениями и жалобами. Предприниматели считали, что условия участия в процедурах
госзакупок очень сложные, жаловались на незаконность отклонения их
заявок, не могли смириться с тем, что
зачастую это происходит из-за ошибок
и некачественно подготовленных документов. Со стороны заказчиков неоднократно звучали претензии к тому,
что местные предприниматели некачественно осуществляют подготовку документов и неохотно участвуют в процедурах 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
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уполномоченным органом было обращено внимание на большое количество
отклоняемых заявок, поданных предпринимателями на процедуры госзакупок. Безусловно, и само новое законодательство, и вносимые в него изменения вызывали множество вопросов не
только у заказчиков, но и у участников
закупок. Но если Закон о контрактной
системе содержит императивные требования о повышении квалификации
в сфере закупок сотрудниками контрактных служб (контрактными управляющими) заказчиков, а также членами комиссий по осуществлению закупок, то для поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) таких требований не
установлено. Для заказчиков, соответственно, разработано и реализуется
множество образовательных программ
в рамках повышения квалификации в
сфере закупок, однако подобных программ для предпринимателей крайне
мало, да и в случае организации обучения его стоимость достаточно высока, особенно для представителей малого бизнеса. Однако незнание положений законодательства участниками
закупок зачастую приводило и приводит к неправильному оформлению заявок на участие, что является основанием для отклонения таких заявок комиссиями по осуществлению закупок.
Итогом становится низкая конкурен-

ция в государственных закупках, увеличение числа закупок у единственного источника и, как следствие, низкая
эффективность проводимых заказчиками процедур.
Кроме того, повышение уровня знаний
необходимо участникам государственных закупок для возможности своевременно и квалифицированно отстаивать свои права при обжаловании
действий заказчиков и их комиссий по
осуществлению закупок в контролирующих органах.
Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнётова и Елена Игнатенкова поставили
перед собой задачу: помочь поставщикам и заказчикам найти путь друг
к другу, помочь понять предпринимателям, что система госзакупок является эффективной возможностью найти рынок сбыта продукции или услуг. А
нужды у государства могут быть самые
разнообразные: строительство объектов, оказание услуг по их охране, поставка медицинских изделий, лекарственных средств, канцелярских товаров, продовольственных и других
товаров. Спектр товаров, работ и услуг, которые могут быть объектами госзакупок, очень широк, и это даёт уникальную возможность субъектам бизнеса не ограничиваться рынком своего
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региона, а использовать возможности
единого экономического пространства
России.
Был составлен долгосрочный план совместной работы. В качестве основной
была поставлена цель: популяризация
системы госзакупок для поставщиков
и заказчиков, предотвращение нарушений при участии в процедурах госзакупок, защита прав их участников.
Одной из поставленных задач была научить предпринимателей эффективно пользоваться инструментом госзакупок для продвижения своих товаров
и услуг. Для этого необходимо было
провести серию обучающих мероприятий, чтобы донести до предпринимателей, что сложные процедуры могут
стать простыми, если понять и изучить
алгоритм участия в процедурах госзакупок и соблюдать соответствующий
порядок и правила.
Первым опытом совместной деятельности стал семинар «Основы эффективного участия в государственных закупках». Он состоялся в ноябре 2014
года и стал настоящим дебютом. Количество участников - более 150 человек
- показало большую востребованность
для предпринимателей темы участия в
госзакупках. Мероприятие прошло в
Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и было организовано Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Карелии и Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным
имуществом и организации закупок.
В качестве спикеров, кроме сотрудников Комитета, также были приглашены
представители операторов электронных торговых площадок.
Предпринимателей познакомили с основными понятиями и терминами Закона о контрактной системе, с требованиями к содержанию заявок на участие в

24

процедурах закупок, с подробным пошаговым алгоритмом процедуры электронного аукциона и порядком участия
в нём. Участники семинара также получили возможность ознакомиться с
функционалом общероссийского официального сайта и порядком получения электронной подписи. Кроме того, были проанализированы основные
ошибки, допускаемые участниками при
подаче заявок на участие в закупках,
даны рекомендации, как правильно и
надлежащим образом оформлять такие заявки.
Кроме того, предприниматели приняли активное участие в работе Круглого
стола, состоявшегося по окончании семинара. Было задано большое количество вопросов, на которые лекторами
даны ответы.
В 2015 году опыт совместной работы
Уполномоченного и Комитета был продолжен. 9 декабря 2015 года в городе
Петрозаводске состоялся второй семинар для предпринимателей Республики
Карелия «Госзакупки для предпринимателей: ПРОСТО О СЛОЖНОМ».
На семинаре обсуждались вопросы
порядка подачи заявок на участие в
запросах котировок, открытых конкурсах, электронных аукционах. Анализировались основные проблемы и
ошибки участников закупок, связанные с порядком подачи заявок на участие в процедурах закупок. Особый
интерес у предпринимателей вызвали
вопросы порядка получения сертификатов о происхождении товаров, предоставления обеспечения исполнения
контрактов, антидемпинговые меры.
Были приглашены представители банковских учреждений, которые рассказали о работе с таким инструментом,
как банковские гарантии. В семинаре
приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Республики
Карелия, Государственного контрольного комитета Республики Карелия.

Контрактные отношения

Была организована дискуссионная
площадка. Предприниматели получили
информацию о предусмотренных Законом о контрактной системе мерах по
защите их законных прав и интересов,
о порядке и возможностях обжалования действий заказчиков, о том, каким
образом осуществлять свои действия,
чтобы избежать включения в реестр
недобросовестных поставщиков.
Кроме того, необходимо отметить некоторый опыт взаимодействия Уполномоченного и Комитета и в рамках создания механизмов реализации общественного контроля в сфере закупок.
Не секрет, что на сегодняшний день
деятельность этого института в рамках
закупок для обеспечения нужд государства является наиболее уязвимой,
не урегулированной нормами права
должным образом. Комитетом в 2015
году как региональным органом по регулированию контрактной системы в
сфере закупок была начата работа по
организации взаимодействия с общественными объединениями и объединениями юридических лиц, заинтересованными в осуществлении общественного контроля в сфере закупок.
Прежде всего – и здесь была неоценима
помощь Уполномоченного – был сформирован единый реестр всех обще-

ственных объединений, действующих
в Карелии. Информация о совместном
совещании Комитета и представителей таких организаций (граждан), желающих участвовать в реализации общественного контроля в сфере закупок, была размещена на официальном
портале органов власти республики и
официальном сайте Уполномоченного,
всем представителям были направлены официальные приглашения. В июне
2015 года состоялась большая встреча общественников и представителей Комитета. В ходе совещания были
определены существующие проблемы
в части организации общественного
контроля, намечены общие пути преодоления возникающих сложностей, а
также определены совместные мероприятия, в том числе по обучению общественных контролеров в сфере закупок. Кроме того, все желающие получили возможность войти в состав
Общественного Совета при Комитете.
Совместная работа Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Республике Карелия и Государственного комитета Республики Карелия
по управлению государственным имуществом и организации закупок будет
продолжена и в будущем.
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Реквизиты НПА

Срок вступления в силу

Суть НПА

Уточнение оснований
отстранения
участника закупки
жизненно важных
и
необходимых
препаратов от участия в определении
поставщика
или
заключения государственного контракта, продление
на 2016 год антикризисных мер

Федеральный закон от 1 января 2016 года
29.12.2015 № 390-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Уточняется процедура закупок лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП).
Заказчик обязан отстранить участника такой закупки, предлагающего цену, превышающую предельную отпускную цену, указанную в государственном
реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в
ЖНВЛП, только в случае, если участник закупки
является производителем таких лекарственных
препаратов или если НМЦК превышает 10 миллионов 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 задолженности коммерческих банков). Соответствующие
постановления Правительства РФ по состоянию на
декабрь 2015 года не приняты.
Исключается необходимость предоставления отметки банка на платежном поручении, подтверждающем перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, либо заверять такую копию в банке

Дополнение перечня оснований закупок у единственного
поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Федеральный закон от 30 10 января 2016 года
декабря 2015 г. № 469-ФЗ
"О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Закупки товаров, работ, услуг за счет финансовых
средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, могут осуществляться у единственного
поставщика. Перечень такой продукции утверждается руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной
деятельности

Изменение критериев отнесения к
субъектам малого
и среднего предпринимательства,
введение единого
реестра СМП (в
рамках Федерального закона от 24
июля 2007 года №
209-ФЗ "О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации")

Федеральный закон от
29.12.2015 № 408-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Уточняются условия (критерии) отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
субъектам малого предпринимательства. Вводится
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 численности работников и другие данные, имеющиеся у
ведомства по состоянию на 1 июля 2016 года.
В указанном реестре также будут содержаться сведения о сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

29 декабря 2015 года
(за исключением отдельных положений,
положение о едином
реестре субъектов
малого и среднего
предпринимательства вступает в силу
1 июля 2016 года)

Контрактные отношения

ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Тематика

Реквизиты НПА

Срок вступления в силу

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

Установление
запрета на допуск
иностранного программного
обеспечения, а также
и с к л ю ч и т ел ь н ы х
прав и прав использования на такое
программное обеспечение для целей
осуществления государственных закупок

Постановление Правитель- 20 ноября 2015 года
ства РФ от 16.11.2015 № (за исключением от1236 "Об установлении за- дельных положений)
прета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств,
для
целей
осуществления
закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Правилами формирования и
ведения единого реестра
российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных",
"Порядком подготовки обоснования невозможности
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств,
для целей осуществления
закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд")

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, происходящих из иностранных государств, а также исключительных прав на такое программное обеспечение
и прав использования такого программного обеспечения. Программное обеспечение признается
российским, если сведения о нем включены в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных. В случае
отсутствия российского ПО в реестре либо несоответствия его по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам
установленным заказчиком требованиям, заказчики обязаны подготовить, утвердить и разместить в
ЕИС обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств

Замена
кодов
ОКВЭД и ОКПД на
ОКВЭД2 и ОКПД 2
в рамках актов Правительства РФ

Постановление Правитель- 01 января 2016 года
ства РФ от 21.11.2015 №
1250 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг"

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 Постановления 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 типовых 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, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг
к товарам, работам, услугам, которые по причине
их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям"
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Реквизиты НПА

Срок вступления в силу

Суть НПА

Ограничение госзакупок иностранных лекарственных
препаратов, включенных в перечень
ЖНВЛП

Постановление Правитель- 10 декабря 2015 года
ства РФ от 30.11.2015 №
1289 "Об ограничениях и
условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных
препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
для целей осуществления
закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Предусмотрено, что для целей осуществления закупок заказчик отклоняет все заявки, содержащие
предложения о поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за
исключением государств - членов ЕАЭС), в том числе 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 требованиям извещения об осуществлении закупки или
документации о закупке и которые одновременно:
содержат предложения о поставке лекарственных
препаратов, страной происхождения которых являются государства - члены ЕАЭС;
не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того же производителя
либо производителей, входящих в одну группу лиц,
соответствующую признакам, предусмотренным
статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок

Замена ставки рефинансирования
Банка России на
ключевую
ставку
Банка России

Постановление Правитель- 19 декабря 2015 года
ства РФ от 08.12.2015 №
1340 "О применении с 1
января 2016 г. ключевой
ставки Банка России"

К отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1
января 2016 г. вместо указанной ставки применяется 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 Банка России, определённому на соответствующую
дату. С указанной даты Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования.
Применительно к контрактным отношениям ставка
рефинансирования использовалась при расчёте
неустойки (пени) за просрочку исполнения своих
обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 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 обязательства заказчиком по контракту, предусмотренного
контрактом, при расчете пени за непредоставление поставщиком информации о соисполнителях,
субподрядчиках по контракту и иных штрафных
санкций
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Реквизиты НПА

Срок вступления в силу

Суть НПА

Уточнение перечня товаров, работ
услуг, при закупке
которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в рамках
статьи 29 Закона о
контрактной системе

Постановление Правитель- 19 декабря 2015 года
ства РФ от 09.12.2015 №
1343 "О внесении изменений в перечень товаров,
работ, услуг, при закупке
которых предоставляются
преимущества организациям инвалидов"

Изменения связаны с отменой с 1 января 2017
года Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Новые наименования и
коды продукции изложены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008), вступающем в силу с 1 февраля
2017 года с правом досрочного применения к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 года

Корректировка перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного
или
техногенного
характера в рамках
статьи 80 Закона о
контрактной системе в связи с применением классификатора ОКПД 2

Распоряжение Правитель- 17 декабря 2015 года
ства РФ от 17.12.2015 №
2590-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
30.09.2013 № 1765-р»

Утверждается новая редакция перечня товаров,
работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, указываются коды продукции
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС-2008)

Ус та н а вл и в а етс я
порядок функционирования единой
информационной
системы в сфере
закупок

Постановление
Прави- 31 декабря 2015 года
тельства РФ от 23.12.2015 (за исключением от№ 1414 "О порядке функ- дельных положений)
ционирования единой информационной системы в
сфере закупок" (вместе с
"Правилами
функционирования единой информационной системы в сфере
закупок")

Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок имеет доменное имя www.
zakupki.gov.ru, доступ к которому осуществляется на безвозмездной основе. Устанавливается
порядок функционирования ЕИС, включая требования к технологическим и лингвистическим
средствам ЕИС, в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в ЕИС, и порядок информационного взаимодействия единой информационной
системы с иными информационными системами

Установление
запрета на выполнение
работ/оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
турецкими организациями

Постановление Правитель- 30 декабря 2015 года
ства РФ от 29.12.2015 №
1457 "О перечне отдельных
видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых
на территории Российской
Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"

Устанавливается запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а
также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных
видов работ (услуг) на территории Российской Федерации по перечню, являющемуся приложением
к Постановлению. Пунктом 5 указанного перечня
предусмотрен запрет с 1 января 2016 г. на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных 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 Федерации 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 вступления в силу

Суть НПА
и о применении специальных экономических мер
в отношении Турецкой Республики" признаки нахождения организаций под контролем граждан
Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, определяются в соответствии с частями 1 и 2
статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008
г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства"
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Уточнение порядка
применения запрета и ограничений
на допуск товаров,
происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами,
для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг)
для нужд обороны
страны и безопасности государства

Постановление Правитель- 1 января 2016 года,
ства РФ от 29.12.2015 № за исключением от1470 "О внесении измене- дельных положений
ний в постановление Правительства
Российской
Федерации от 24 декабря
2013 г. № 1224"

Государствам — членам Евразийского экономического союза с 01.01.2016 г. предоставляется национальный режим для целей осуществления закупок
товаров для нужд обороны страны и безопасности
государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров на территории государств
— членов Евразийского экономического союза отсутствует, в отношении товаров, указанных в приложении к постановлению Правительства РФ от 24
декабря 2013 г. № 1224.
Подтверждением отсутствия производства на территории РФ товаров обрабатывающих отраслей
промышленности, относящихся к сфере ведения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, является заключение Министерства промышленности и торговли РФ об отсутствии производства на территории РФ товаров
обрабатывающих отраслей промышленности, выдаваемое в случае отсутствия продукции, производимой 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 перечня случаев заключения
контракта
жизненного цикла

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 №
1480 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 г. № 1087"

Уточнен и дополнен перечень случаев, при которых
заключается контракт жизненного цикла. В список
внесены, в частности, случаи заключения контрактов на проектирование, возведение и реконструкцию объектов капитального строительства в сфере здравоохранения, культуры, а также объектов,
предназначенных для социального обслуживания
граждан (например, интернатов, домов ночного
пребывания, социальных приютов, социальных гостиниц), и иные случаи

Внесение уточнений в акты Правительства РФ, связанные с созданием
единой информационной системы в
сфере закупок

Постановление Правитель- 01 января 2016 года
ства РФ от 30.12.2015 №
1509 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации"

по истечении семи
дней после дня первого официального
опубликования

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 изменения 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 пункта 2 Федеральному казначейству предписывается
обеспечить возможность подачи через ЕИС заявок
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и окончательных предложений не
позднее 1 января 2017 г.

Контрактные отношения

ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ
Тематика

Реквизиты НПА

Срок вступления в силу

Суть акта

Утверждение типового контракта на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и
те х н ол о г и ч е с к и х
работ, типовых условий
контракта
при использовании
результатов интеллектуальной
деятельности, включаемых в контракты
на выполнение работ, оказание услуг

Приказ Минобрнауки Рос- со дня официального
сии от 21.10.2015 № 1180 опубликования
"Об утверждении типового
контракта на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ, типовых условий контракта
при использовании результатов
интеллектуальной
деятельности, включаемых
в контракты на выполнение работ, оказание услуг
и информационной карты
типового контракта, типовых условий контракта"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015
№ 40511)

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

Утверждение типового контракта на
оказание образовательных услуг по
профессиональной
переподготовке
(повышению квалификации)

Приказ Минтруда Рос- 1 января 2016 года
сии от 29.10.2015 № 797н
"Об утверждении типового контракта на оказание
образовательных услуг по
профессиональной переподготовке
(повышению
квалификации)
федеральных государственных
гражданских служащих и
информационной
карты
типового контракта на оказание образовательных услуг по профессиональной
переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных
гражданских
служащих"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2015
№ 40280)

Утвержден типовой контракт на оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке (повышению квалификации) федеральных
государственных гражданских служащих. Заказчики, осуществляющие закупки образовательных
услуг по профессиональной переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных гражданских служащих, по истечении 30
дней после дня размещения типового контракта в
ЕИС, должны применять типовую форму контрактов при формировании документации о закупке
и заключении контрактов. В настоящее время
указанный типовой контракт в ЕИС не размещен.
Типовой контракт применяется при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обязательное общественное
обсуждения
(ООО)
крупных закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государ с т вен ных
или муниципальных
нужд

Приказ Министерства эко- 1 января 2016 года
номического развития РФ
от 30 октября 2015 г. № 795
«Об утверждении Порядка
обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд в случае, если
начальная (максимальная)
цена контракта либо цена
контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один
миллиард рублей" (зарегистрирован в Минюсте РФ
9 декабря 2015 г. № 40029)

Устанавливаются правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае,
если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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 публичных слушаний информации о закупке, включенной в план-график. Второй этап заключается в
обсуждении в специальном разделе ЕИС информации о закупке, включенной в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ
Тематика

32

Реквизиты НПА

Срок вступления в силу

Суть акта

Уточнение особенностей размещения
планов-графиков
на 2016 год в единой информационной системе в сфере закупок

Приказ Минэкономразви- 13 ноября 2015 года
тия России № 806, Казначейства России № 21н от
03.11.2015 "О внесении
изменений в Особенности
размещения в единой информационной
системе
или до ввода в эксплуатацию указанной системы
на официальном сайте
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы,
утвержденные совместным
приказом
Министерства
экономического развития
Российской Федерации и
Федерального
казначейства от 31 марта 2015 г.
№ 182/7н" (Зарегистрировано в Минюсте России
27.11.2015 № 39889)

Размещение плана-графика на 2016 год в ЕИС производится в структурированном виде с помощью
средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом данной информационной системы
(за исключением планов-графиков федеральных
органов государственной власти, федеральных
государственных органов, федеральных казенных
учреждений).
Установлено, что при размещении планов-графиков на 2016 год в столбце 1 более не указывается код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ), детализированный
до статьи и подстатьи КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов; в столбце 2 указывается ОКВЭД
2, в столбце 3 – код ОКПД 2

Уточнение перечня
товаров, происходящих из иностранных государств, в
отношении
которых определяются
условия допуска, и
самих условий допуска

Приказ Минэкономразви- 1 января 2016 года
тия России от 13.11.2015 №
847 "О внесении изменений
в приказ Минэкономразвития России от 25 марта
2014 г. № 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2015
№ 40133)

Государствам — членам Евразийского экономического союза с 01.01.2016 г. предоставляются
преференции в отношении цены контракта 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 которых устанавливаются условия допуска для целей
осуществления закупок товаров, происходящих из
иностранных государств, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД 2) .
Указанные изменения применяются к госзакупкам,
извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС или на официальном сайте РФ в сети
"Интернет" либо приглашения принять участие в
которых направлены после 1 января 2016 года

Контрактные отношения

ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ
Срок вступления в силу

Тематика

Реквизиты НПА

Суть акта

Установление порядка выдачи составленных
по
форме СТ-1 сертификатов на жизненно необходимые и
важнейшие препараты

Приказ
ТПП
РФ
от
21.12.2015 № 93 "О Положении о порядке выдачи
сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1
для целей осуществления
закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (для лекарственных препаратов,
включенных в перечень
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов)"

Устанавливается порядок выдачи составленных по
форме СТ-1 сертификатов на жизненно необходимые и важнейшие препараты. Он применим, если
осуществляется закупка для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Для оформления сертификата необходимо обратиться в уполномоченную торгово-промышленную
палату. Его выдадут в течение трех рабочих дней,
рассмотрев поданные документы. По общему правилу сертификат прекращает действовать после
завершения закупки.
Такой сертификат нужно представлять, чтобы соблюдать ограничения в на допуск к закупкам иностранных 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 происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Ввод в эксплуатацию единой информационной системы
в сфере закупок
(ЕИС)

Приказ Казначейства Рос- 22 декабря 2015 года
сии от 22.12.2015 № 354
"О вводе в эксплуатацию
единой информационной
системы в сфере закупок"

с 1 января 2016 г. вводится в эксплуатацию единая
информационная система в сфере закупок, созданная на базе Официального сайта Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

Вывод из эксплуатации Официального сайта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для
размещения
информации о размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг (www.zakupki.
gov.ru)"

Приказ Казначейства Рос- 22 декабря 2015 года
сии от 22.12.2015 № 355
"О выводе из эксплуатации Официального сайта
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru)"

С 1 января 2016 года выводится из эксплуатации
Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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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Тематика

Акт

Статус

Краткое содержание

Введение
новых
электронных процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Законопроект № 623906-6
«О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (в части
регламентации проведения
процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в электронной форме)»

Находится на рассмотрении
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации
(21.12.
2015 г. было принято
решение перенести
рассмотрение законопроекта во втором чтении на более
поздний срок)

Введение электронных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – открытый
конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной
форме, запрос предложений в электронной форме,
регламентация их проведения

Регулирование закупок у поставщиков, осуществляющих создание на
территории
Российской Федерации
новых производств
на уровне субъектов РФ на основе
специальных
инвестиционных контрактов (СИК)

Законопроект № 821579-6
«О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (в части
заключения специальных
инвестиционных контрактов)»

Находится на рассмотрении
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации
(14.12.
2015 г. было принято
решение перенести
рассмотрение законопроекта на более
поздний срок)

Предоставляется право заказчикам заключать
контракты по поставку товаров с единственным поставщиком в рамках реализации СИК.
В соответствии с проектом частный партнер должен за счет привлекаемых им средств создать
либо модернизировать производство, а публичный партнер дает право ряду заказчиков покупать товары, произведенные на основании СИК

Административная
от в етс т в е н н о с т ь
должностных лиц
за нарушения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд

Законопроект № 848302-6
«О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(в части предотвращения
нарушений заказчиком положений законодательства
о контрактной системе в
сфере закупок на стадиях
планирования и исполнения контракта)»

Находится на рассмотрении
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации
(16.10.
2015 г. принят в первом чтении)

Законопроектом вводятся новые составы административных
правонарушений,
связанные
с несоблюдением Заказчиком положений Закона о контрактной системе о планировании,
нормировании и обосновании закупок, обязательном общественном обсуждении закупок, проведении экспертизы поставленного товара (результатов выполненной работы, оказанной услуги).
В частности, вводятся следующие составы:
1. Составление и утверждение плана закупок, плана-графика в нарушение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок (влечет штраф от 20 до 30 тысяч рублей).
2. Несоблюдение установленных законодательством РФ о контрактной системе порядка и
формы обоснования закупок (10 тысяч рублей).
3. Нарушение порядка и срока проведения обязательного общественного обсуждения закупок,
а равно его непроведение (30 тысяч рублей).
4. Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки или направление приглашения
принять участие в определении поставщика закрытым 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 осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика закрытым способом в
случае,
если информация о такой закупке не включена в план-график (30 тысяч рублей)

Контрактные отношения

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Тематика

Акт

Статус

Краткое содержание

Изменение оснований и порядка
принятия решения
заказчиком об одностороннем отказе от исполнения
контракта

Проект федерального закона № 939502-6 «О внесении изменений в статью 95
Федерального закона
"О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Находится на рассмотрении
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации
(примерный период рассмотрения в первом
чтении - весенняя
сессия март 2016 г.)

Предлагается установить исчерпывающий перечень оснований для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, ввести обязанность
заказчика проводить соответствующую экспертизу
в случаях поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, нарушение сроков
контракта, которое свидетельствует о невозможности исполнения государственного контракта к
сроку, предусмотренному контрактом, в случае невозможности устранения нарушений по контракту
в разумный срок. Кроме того, предлагается ввести
процедуру обжалования решения заказчика об одностороннем расторжении контракта в ФАС России

Уточнение сферы
применения Закона
о контрактной системе

Проект федерального закона № 687894-6 «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона
"О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Находится на рассмотрении
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации (принят в
первом чтении 17.11.
2015 г.)

Исключение из сферы регулирования Закона о контрактной системе отношений, возникающих при поставках драгоценных металлов и
драгоценных камней в целях пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации

Дополнение перечня оснований осуществления закупки у единственного
поставщика

Проект федерального закона № 666051-6
О внесении изменений в
статьи 34, 93 и 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (в части
осуществления закупки у
единственного поставщика)

Находится на рассмотрении
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации (принят в
первом чтении 17.11.
2015 г.)

Определение
аккредитованных
международных рейтинговых агентств в качестве единственных поставщиков услуг по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований

Применение положений Федерального закона от 5
апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
при осуществлении
закупок
государственных, муниципальных унитарных
предприятий

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и часть
2 статьи 1 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»

Проходит процедуру
общественного обсуждения на http://
regulatio №.gov.ru (ID
проекта
02/04/0715/00038444)

Нормы Закона о контрактной системе распространяются на закупки товаров, работ, услуг государственными,
муниципальными
унитарными предприятиями (соответственно, указанные
заказчики исключаются из сферы действия Федерального закона от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Планируемый 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 сферы
общественного
контроля
при
заключении
и исполнении государственных
(муниципальных)
контрактов в части
раскрытия информации о субподрядчиках (соисполнителях)

Законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» в части раскрытия
информации о субподрядчиках исполнителях при
исполнении государственных и муниципальных контрактов

Готовится к внесению на рассмотрение Государственной
Думы Федерального
Собрания
Российской Федерации

Устанавливается обязанность поставщика предоставлять заказчику информацию обо всех субподрядчиках (соисполнителях) с объемом привлечения
более 10% от заключенного контракта, а также
обязанность заказчика размещать указанную информацию в единой информационной системе

Уточнение
процедуры
закупки
определенных товаров, работ, услуг
у
единственного
поставщика вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного
характера

Законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

Проходит процедуру
общественного обсуждения на http://
regulation.gov.ru (ID
проекта
01/05/1215/00045098)

Предлагается установить обязанность заказчика
уведомлять прокуратуру Российской Федерации о
заключении контракта с единственным поставщиком в случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости 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 заключенного контракта с обоснованием его заключения, а также копия решения, объявления или иного документа о введении чрезвычайного положения

Материал подготовлен юристом-консультантом НАИЗ Юлией Попенко
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РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г.
№ Д28и-3660

ПИСЬМО
от 7 декабря 2015 г.
№ Д28и-3554

ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г.
№ Д28и-3660

ПИСЬМО
от 7 декабря 2015 г.
№ Д28и-3526

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 отправления, в виде документа, подписанного электронной цифровой подписью, факса, посредством электронной почты или отсканированного документа, направленного посредством
электронной почты.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (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 настоящего 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 деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от
17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных монополиях".

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 отправления, в виде документа, подписанного электронной цифровой подписью, факса, посредством электронной почты или отсканированного документа, направленного посредством
электронной почты.
Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее
акцепта при условии, что акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного 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 заказчиком.

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 налогового органа, равнозначны выпискам из ЕГРЮЛ на бумажном носителе с печатью и подписью должностного лица налогового органа и могут быть представлены заказчику победителем запроса котировок.

ПИСЬМО
от 30 ноября 2015 г.
№ Д28и-3440

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

ПИСЬМО
от 25 ноября 2015 г.
№ Д28и-3383

Аукционная комиссия обязана отстранить участника закупки в случае предоставления недостоверной 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

ПИСЬМО
от 25 ноября 2015 г.
№ Д28и-3385

ПИСЬМО
от 23 ноября 2015 г.
№ Д28и-3415

ПИСЬМО
от 23 ноября 2015 г.
№ Д28и-3464
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В случае, если размер аванса по контракту превышает размер первого этапа контракта, 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. Информацию об оплате аванса по контракту следует размещать в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в течение трех рабочих дней с даты оплаты аванса по контракту.
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 процентов, 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.
1. Согласно пункту 3.28 административного регламента на заседании комиссии контрольного органа ведется аудиозапись, которая должна храниться не менее трех лет. Любое
лицо, присутствующее на заседании данной комиссии, вправе осуществлять аудио- и видеозапись, 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 Федерации 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 недобросовестных поставщиков может быть реализовано в рамках процессуального законодательства
Российской Федерации.
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 (фамилии, 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.
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ПИСЬМО
от 23 ноября 2015 г.
№ Д28и-3403

ПИСЬМА
от 19 ноября 2015 г. № Д28и3369, от 27 октября 2015 г.
№ Д28и-3232

ПИСЬМО
от 19 ноября 2015 г.
№ Д28и-3367

1. Средства, перечисленные государственным или муниципальным бюджетным медицинским учреждениям на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 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, услуг для нужд государственных или муниципальных бюджетных учреждений на средства,
направленные этим учреждением на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, согласно родовым сертификатам, в соответствии
с нормами Закона №44-ФЗ.
Соглашением Правительств государств-участников стран Содружества Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. "О Правилах определения страны происхождения товаров
в Содружестве Независимых Государств" (далее - Соглашение) закреплен порядок определения страны происхождения товара. Страной происхождения товара считается страна, 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.
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 соответствии с требованиями конкурсной документации объект закупки, в том числе указал конкретные значения показателей.
Информация, содержащаяся в вышеназванных формах, и является предложением участника 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 субподрядчиков 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.
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ПИСЬМО
от 6 ноября 2015 г.
№ Д28и-3272

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

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

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

ПИСЬМО
от 27 октября 2015 г.
№ ОГ-Д28-13702

Если в платежном поручении неверно указан КБК, при фактическом поступлении обеспечения заявки участника конкурса на счет, указанный заказчиком, по мнению Департамента, 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 контрактов, Законом № 44-ФЗ не регулируются. При документальном оформлении выполненных
работ, оказанных услуг организация использует формы актов, утвержденные соответствующими 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

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

Согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (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, исполнителям) 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 заказчикам, 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 нормативного характера.
Оплата по государственному или муниципальному контракту возможна только поставщику (подрядчику, исполнителю), реквизиты которого указаны в таком контракте.

Материал подготовлен экспертом НАИЗ Вергуновой Ольгой
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ: ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ

ВЕРГУНОВА
ОЛЬГА
Эксперт
НАИЗ
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И вновь мы говорим о проблемах правоприменения при осуществлении закупок. И вновь хотелось бы рассказать
о лучших практиках, но невольно начинаешь с рассказа о типичных проблемах Заказчиков. Ни для кого не секрет,
что выбор конкурса в качестве способа закупки не очень приветствуется
Федеральной антимонопольной службой. Да, есть совместное разъяснение Минэкономразвития и ФАС России (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 установления каких-либо дополнительных (согласно 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 органы считают конкурс одним из самых
коррупционноемких способов определения поставщика. Любой Заказчик,
осуществляющий данную процедуру,
неизбежно сталкивается с предвзятым
отношением контролеров, так как само
проведение конкурса вместо аукциона
уже считается признаком наличия заинтересованности в результатах закупки. Соответственно и жалобы на проведение конкурсных процедур рассматриваются более строго. В ближайшем
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будущем будет рассмотрен во втором
чтении законопроект об электронных
процедурах, в рамках которого, в том
числе, предусмотрен переход от классических бумажных конкурсов к конкурсам через торговые площадки. Но
решает ли это вопросы, стоящие перед Заказчиками? Нам представляется, что нет. Ведь многие риски, связанные с проведением данной процедуры,

не зависят от формы проведения – бумажная она или электронная.
Справедливым будет заметить, что при
проведении конкурса у Заказчика могут возникнуть те же технические проблемы, что и при проведении аукциона. Это и заполнение извещения на
общероссийском официальном сайте (когда сайтом просто технически не
предусмотрено «место» для внесения
необходимой информации, например,
полного порядка предоставления обеспечения контракта, сведений о банковском сопровождении), это и описание 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 необходимо приводить в проекте контракта 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 формулу расчета пени и ни в коем случае
не указывать, что пеня на поставщика
(исполнителя, подрядчика) составляет
1/300 ставки рефинансирования). Однако конкурс имеет и свою специфическую проблематику. И это – оценка
заявок.
Отдельное исследование можно провести для изучения различных вариантов оценки по критерию «качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки», мы
же приведем лишь краткий обзор. Положения Постановления Правительства от 28 ноября 2013 г. №1085 долгое время применялись Заказчиками
неверно. Зачастую и сейчас в документации можно встретить фразу «Количество баллов, присваиваемых заявке
(предложению) по показателю «каче-
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ство» определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по данному
показателю». Однако уже сложилась
достаточно последовательная практика, подтверждающая, что критерий
«качество» должен быть расписан в
конкурсной документации так, чтобы
заранее было известно, какой объем
информации участнику следует предоставить для получения максимального количества баллов. В подтверждение этому и Определение об отказе
в передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании
судебной коллегии Верховного суда
РФ (дело № А40-95847/2014, наиболее подробно позиция суда видна на
стадии рассмотрения дела в апелляционной инстанции), и Постановление
Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-132216/14, и множество 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, какие предложения ему могут поступить.
К сожалению, необходимо констатировать, что без изменения положений
Постановления Правительства №1085
найти выход из данной ситуации будет
достаточно сложно. Даже если Заказчик приводит некую методику оценки
по критерию «качество» это не всегда
является панацеей. Интересно дело №
А53-17945/15, на данный момент принято решение апелляционной инстанции. Заказчик установил не просто содержание критерия «качество», но и
обозначил прямую зависимость между
объемом информации, который участник должен предоставить, и присваиваемым количеством баллов, а также
привел стандарты, которыми должен
руководствоваться участник при под-
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готовке своего предложения. Однако,
суд указал:
Изучив содержание положений пункта
24 Информационной карты конкурсной документации, апелляционный суд
пришел к выводу, что установленное
заказчиком описание порядка оценки
конкурсной комиссией заказчика предложений участника о «качестве работ»
не позволяет четко и однозначно определить участникам закупки конкретное
соотношение степени детализации и
присваиваемых баллов, не позволяет
выявить лучшее условие выполнения
контракта по критерию «качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки» и
определить наиболее достойное предложение участника закупки. Из показателей критерия и предельных величин его значимости, установленных заказчиком в документации, участникам
закупки невозможно понять, до какой
степени им нужно максимально детализировано и содержательно изложить
описание последовательности и порядка выполнения работ на объекте, организационно-технические предложения
при выполнении работ на объекте, методы и способы выполнения работ на
объекте, информацию по технике безопасности и охране труда на объекте
с учётом предмета и специфики проводимого министерством открытого конкурса. Изложенная заказчиком в конкурсной документации шкала оценки
по нестоимостному критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» действительно не предусматривает объективной зависимости между
сведениями, указанными участниками
в заявках и количеством присваиваемых им баллов.
Вывод из данного и подобного ему решений только один – любой порядок
оценки по критерию «качество» является потенциально оспоримым. Все зависит 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. Квалификация 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 репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. Если говорить о «популярности»
показателей критерия «квалификация», то первое место у опыта работы, второе – у наличия специалистов,
а третье – у деловой репутации. Достаточно редко Заказчиками используется 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 оценке финансовых ресурсов, является вопрос подлога документов. Так как в состав заявки входят копии документов,
то у комиссии фактически отсутствует возможность проверить достоверность предоставленной информации.
И это одна из проблем, к решению которой мы подойдем к концу статьи.
Рассмотрим порядок применения критерия «опыт». Тут важно помнить про
совместные разъяснения Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы (Письмо от 11 декабря 2014 года № 31047-ЕЕ/Д28и / №
АЦ/50997/14). В обязанности Заказчика 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 потенциально оспоримыми. Наиболее распространенный вариант это оценка по
ранее выполненным аналогичным контрактам. Необходимо определить, что
будет являться единицей измерения –
количество контрактов или стоимость
контрактов, а может быть, количество
контрактов, выполненных на определенную сумму?
И опять мы сталкиваемся со сложностями терминологического характера.
Есть ли разница между терминами «выполненный (исполненный) контракт» и
«контракт, выполненный (исполненный)
на определенную сумму»? Безусловно,
да. Что такое «выполненный (исполненный) контракт»? Это контракт, который
полностью исполнен на сумму, указанную в нем? Или это контракт, который
исполнен на какую-то сумму, а потом
расторгнут? Или это контракт, заключенный на определенную сумму, к которому в дальнейшем заключено дополнительное соглашение (в пределах
10%) и затем он выполнен? Или это
контракт, к которому заключено дополнительное соглашение об увеличении на 10%, но затем он расторгнут по
соглашению сторон? Закон ответа на
эти вопросы не дает, а значит, комиссия, которая будет оценивать заявки,
всегда оказывается в невыигрышной
ситуации, потому что должна будет на
свое усмотрение оценить, как засчитывать контракт, который, например, был
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заключен на сумму 47 млн., а исполнен
только на 36 млн., а затем расторгнут
по соглашению сторон без претензий.
Оптимально, если в конкурсной документации 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 рамках 223-ФЗ или просто с юридическим
лицом? Безусловно, это должно быть
указано Заказчиком в документации.
Но, как всегда, нельзя не отметить разнообразную судебную практику, которая складывается вокруг вопроса, какие контракты можно учитывать при
подсчете квалификации участника.
Например, Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении по
делу №А14-2894/2015 соглашается с
Заказчиком и подтверждает право последнего использовать в качестве одного из показателей критерия «квалификация» опыт совместной работы
с Заказчиком. Суд в своем решении
указывает:
Критерии оценки опыта участника торгов законодательно не регламентированы, а поэтому их перечень не может
быть исчерпывающим. Изложенное
свидетельствует о том, что для оценки опыта участника торгов по успеш-
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сти 3 статьи 33, пункта 4 части 1 статьи
50 Закона 44-ФЗ.

ной поставке им аналогичных товаров
заказчик вправе учитывать любую его
деятельность такого характера, в том
числе по поставке товаров самому заказчику за последние два года.
Вместе с тем, Арбитражный суд Дальневосточного 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 муниципальным контрактам. Суд указывает:
Проанализировав содержание вышеуказанных положений Закона № 44,
Правил оценки заявок, с учетом того,
что ни объем, ни характер работ, как
категории, не могут быть определены в зависимости о того, в чьих интересах они выполняются – публичных
или частных, в то время как в спорной
конкурсной документации учреждение
установило в качестве критерия оценки наличие опыта выполнения строительных работ по государственным или
муниципальным контрактам, суды правомерно 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 муниципальных нужд, перед хозяйствующими субъектами, которые такого опыта
не имеют, что нарушает положения ча-

Таким образом, абсолютно удовлетворяющим требованиям закона и соответствующим позиции контролирующих органов и судебных инстанций
будет учет всех выполненных контрактов. Но в таком случае опять возникает большой риск получения недостоверной информации. Государственные/муниципальные контракты и их
исполнение Заказчик может проверить
через реестр контрактов, размещенных на общероссийском официальном
сайте. Как поступить с частными контрактами? В состав конкурсной заявки
участник прикладывает только копии
документов, с оригиналами комиссия
не имеет возможности ознакомиться,
вследствие чего вопрос проверки достоверности предоставленных сведений остается на усмотрение комиссии
и не всегда возможен с технической
точки зрения.
Еще одним часто применяемым показателем критерия оценки «квалификация участника» является показатель
наличия необходимого количества
персонала. И тут вновь масса возможностей для двоякого толкования норм
закона. Например, должен ли Заказчик руководствоваться своими реальными потребностями при установлении
критериев оценки? Если для реализации контракта нужно 10 человек, имеет ли право Заказчик установить, что
при наличии свыше 20 специалистов
участник получает 100 баллов (без учета значимости критерия), при наличии
свыше 10 до 20 специалистов включительно он получит 50 баллов (без учета значимости критерия), а при количестве 10 и менее – 0 баллов? То есть у
участника нет «запасов» для исполнении 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 правила присвоения количества баллов, это
суверенное право Заказчика. С другой
стороны, в отсутствие каких-либо норм
и контролирующие органы, и суды принимают зачастую противоположные
решения. Так, УФАС по Ленинградской
области полагает, что если заказчику
требуется на объекте строительства 1
кран, то установление максимального количества баллов при наличии 5
машинистов-крановщиков свидетельствует о несоблюдении статьи 50 Закона № 44-ФЗ, также как и требование
о наличии у машинистов крана грузоподъемностью 25 тонн 5-6-го квалификационного разряда, в то время
как в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 №
243 «Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника
работ и процессий рабочих, выпуск 3,
раздел «Строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работ» машинисты крана грузоподъемностью свыше 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 антимонопольного органа, так как Закон № 44ФЗ предоставляет заказчиком право
самостоятельно определять требования к товарам (услугам), исходя из существующих нужд и потребностей. Нарушение статьи 33 Закона № 44-ФЗ,
устанавливающей требования к описанию объекта закупки, Управлением не
установлено и заказчику не сменяется. Коллегия полагает, что Управление
пытается сопоставить понятие «объект
закупки» и «квалификационные требования к участнику закупки». Однако, даже при наличии в проектной документации требования о выполнении
работ одним автокраном заказчик при
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определении квалификационных требований имеет право устанавливать в
критериях оценки требование о наличии пяти крановщиков для получения
100 баллов по этому критерию. Как
обоснованно указал суд первой инстанции, установленные заказчиком в
конкурсной документации требования
к участнику закупки носят объективный характер и направлены на определение наиболее квалифицированного
исполнителя по контракту, что отвечает потребностям заказчика, заинтересованного в качественном исполнении
контракта. Установленные Учреждением требования об обеспеченности
участника закупки трудовыми ресурсами соответствуют положениям Закона
№ 44-ФЗ, поскольку содержат объективные требования с учетом предмета
конкурса.
А вот Арбитражный суд Московского
округа (дело № А40-27195/15) посмотрел на вопрос установления квалификационного параметра совсем иначе:
Суды, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации материалы дела, в том числе положения Конкурсной
документации, пришли к выводу, что
показатель «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами» критерия оценки «Квалификация участников», оценивающий наличие либо
отсутствие в штате участника закупки
127 специалистов, установлен неправомерно, поскольку в соответствии с
проектной документацией, устанавливающей наличие 127 специалистов при
выполнении работ, срок выполнения
работ по проекту контракта составляет 6 месяцев, в то время как согласно
Конкурсной документации срок выполнения работ составляет 9 месяцев.
Ситуация аналогична предыдущей: Заказчик планировал присвоить максимальное количество баллов в случае
наличия в штате участника 127 специ-
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алистов, хотя такого количества сотрудников 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 нами конкурсных документаций данный
показатель рискнули применить только те, кто знает о введение в действие
целой системы стандартов – ГОСТ Р
66.0.01-2015 Оценка опыта и деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная
система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы (дата начала действия – 1 октября
2015 года); ГОСТ Р 56002-2014 Оценка
опыта и деловой репутации строительных 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 квалификацию участника, не прибегая к
спорным методикам, описанным выше.
В пункте 4.1 ГОСТ Р 66.0.01-2015 прямо сказано, что:

тории Российской Федерации действует три органа по сертификации, уполномоченных в установленном порядке
на право проведения оценки соответствия ГОСТ Р: ОАО «ВНИИС» (http://
vniis.ru/, г. Москва); ЗАО «Единый Центр
Поддержки Строителей» (http://centrstroiteley.ru/, г. Санкт-Петербург); ЗАО
«Институт деловой репутации» (http://
goodwill.spb.ru/, г. Санкт-Петербург).
По результатам сертификации на соответствие ГОСТ Р организация-заявитель получает буквенный и числовой
показатель оценки, который показывает, насколько заявитель соответствует
требованиям опыта и деловой репутации, установленным стандартом.
Какова выгода Заказчика и комиссии?
Она очевидна: комиссия самостоятельно не должна рассматривать кипы
документов, представленных участником, от комиссии не требуется высокого уровня квалификации, например,
для оценки финансовой состоятельности компании, у участника нет возможности предоставить недостоверную информацию (так как орган по
сертификации имеет доступ к оригиналам документов и самостоятельно

Система стандартов по оценке опыта
и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности является нормативной базой для оценки
эффективности деятельности субъектов предпринимательской деятельности исходя из оценки их финансовых показателей, кадрового потенциала, ресурсной обеспеченности и
качества принимаемых управленческих решений.
Применение ГОСТа для оценки заявок
имеет несомненные преимущества для
заказчика, так как комиссия проводит
оценку не самостоятельно, а использует сведения, представленные участниками в сертификатах. Насколько нам
известно, в настоящее время на терри-
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проверяет их достоверность), и,
в конце концов, комиссия сильно экономит время – если для
самостоятельной оценки квалификации требуются дни, то
при оценке по ГОСТу – минуты.
Единственным минусом такой
системы оценки является ее
платность для участника закупки. Однако для тех, кто является постоянным участником рынка госзаказа, плата приемлема,
так как сертификат оформляется не на каждую процедуру закупки, а на период времени.
Ниже в приложении приведены закупки, в которых Заказчики уже использовали такой
критерий оценки как деловая
репутация и оценил его через
ГОСТ Р. В основном, это касалось закупок строительных работ, так как ГОСТ Р 56002-2014
принят более года назад и уже
сформировалась
определенная практика, а ГОСТ Р 66.0.012015 заработал только с 1 октября нынешнего года. Следовательно, система добровольной
сертификации будет только
расширяться.
В заключении отметим, что применение ГОСТов не является
панацеей от претензий контролирующих органов, однако позволяет сделать систему оценки гораздо более прозрачной.
К сожалению, никакой ГОСТ
не поможет правильно выстроить систему оценки по критерию «качество», поэтому если
Заказчик не может сформулировать порядок оценки четко и
достоверно, то рекомендация
может быть только одна – не использовать спорный критерий в
принципе.
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НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАКАЗЧИКА

Администрация Кетовского
района Курганской области
Администрация Курского
сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области

НОМЕР
ИЗВЕЩЕНИЯ

№0143300023415000015

ПРИМЕЧАНИЯ

Порядок оценки – от предельного
значения по формуле

№0145200000415001393

Порядок оценки – по шкале\формуле, установленной заказчиком

Комитет по дорожному хозяй№0145200000415001517
ству Ленинградской области

Порядок оценки – по шкале\формуле, установленной заказчиком

Местная администрация
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального
образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

№0145200000415001337

Порядок оценки – по шкале\формуле, установленной заказчиком

№0145200000415001140

Порядок оценки – по шкале\формуле, установленной заказчиком

COM16031500086

Баллы присуждаются либо за
наличие, либо не даются за отсутствие сертификата соответствия

Государственное казенное
учреждение «Ленавтодор»
Некоммерческая организация
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах»
Государственное казенное
учреждение «Управление
строительства Ленинградской
области»

№0145200000415001479

ФАС признала недопустимым
применение ГОСТ Р 56002-2014
«Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций»
при оценке по конкурсу, предметом которого является проектирование. Однако сложилась и
противоположная судебная практика, см., например, дело А5657646/2015
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПЛАНОВ ЗАКУПОК
И ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ НА

2017 ГОД

КАТИНА
НАТАЛЬЯ
Эксперт
НАИЗ

С 1 января 2016 года вступают в силу ряд положений главы 2 «Планирование» Федерального закона от 05. 04.
2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее – Закон
44-ФЗ), регулирующих деятельность
заказчика в части планирования закупок. В настоящей статье мы рассмотрим нормы закона, определяющие порядок 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

План-график на 2016 Г.

План-график на 2017 Г.
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планы-графики закупок, утверждаемые в соответствии со ст. 21 Закона
44-ФЗ, формируются на 2017 год. Планы-графики закупок на 2016 год заказчики разрабатывают и утверждают в
соответствии с п. 2 ст. 112 Закона 44ФЗ и Приказом Минэкономразвития
России № 182, Казначейства России
№ 7н от 31. 03. 2015 "Об особенностях
размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы".
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 официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на
2015-2016 годы"

ст. 21 Закона 44-ФЗ

Контрактные отношения

Рассмотрим последовательность формирования документов для осуществления планирования на 2017 год. Основным, базовым или еще можно назвать «стратегическим» документом
будет являться план закупок. Он формируется заказчиком на срок действия
закона (решения) о бюджете (1 или 3
года). План-график закупок формируется только на очередной финансовый
год. Например, если бюджет утвержден на 3 года (очередной финансовый год – 2017 год и плановый период – 2018, 2019 года), то план закупок
утверждается на 3 года (2017-2019 годы), а план-график закупок утверждается 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 44ФЗ Правительством Российской Федерации утверждены следующие подзаконные акты, определяющие порядок
формирования и утверждения планов
закупок:

варов, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд".
Для нужд субъекта РФ и муниципальных нужд
Постановление Правительства РФ от
21.11.2013 № 1043
"О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг"
В свою очередь на региональном и муниципальном уровне разрабатываются свои акты, определяющие порядок
формирования и утверждения планов
закупок с учетом требований, установленных Правительством Российской
Федерации:
Высшие исполнительные органы государственной власти субъекта РФ и
местная администрация устанавливают порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок (подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в
течение 3 дней со дня утверждения),
который содержит дополнительно следующие требования:

»

может быть определена дополнительная информация, включаемая
в планы закупок;

»

устанавливают иные случаи оснований для внесения изменений в
утвержденные планы закупок в случае необходимости;

»

устанавливают сроки формирования планов закупок (не позднее 1
июля текущего года для государственных заказчиков субъекта РФ
(не позднее 1 августа – для муниципальных заказчиков);

»

устанавливают сроки формирова-

Для федеральных нужд
Постановление Правительства РФ от
05.06.2015 № 552
"Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также
требований к форме плана закупок то-
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ния планов закупок для АУ, ГУП,
МУП (субсидии на капитальные
вложения, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности))

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

Кроме того, ГРБС (учредитель) устанавливают для своих подведомственных учреждений (утверждают
приказом или иным распорядительным документом):

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

»

»

сроки предоставления заказчиками
в адрес ГРБС (учредителя) планов
закупок (проектов) для формирования на их основании в соответствии
с бюджетным законодательством
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на
осуществление закупок (не позднее
1 июля текущего года для государственных заказчиков субъекта РФ
(не позднее 1 августа – для муниципальных заказчиков);
сроки формирования планов закупок для АУ, ГУП, МУП (субсидии на
капитальные вложения, бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности))

В соответствии со ст. 21 Закона 44ФЗ Правительством Российской Федерации утверждены следующие подзаконные акты, определяющие порядок
формирования и утверждения планов-графиков закупок:
Для федеральных нужд
Постановление Правительства РФ от
05.06.2015 № 553
"Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд, а так-
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Для нужд субъекта РФ и муниципальных нужд
Постановление Правительства РФ от
05.06.2015 № 554

Также, как и в случае с планами закупок, на региональном и муниципальном уровне разрабатываются свои акты, определяющие порядок формирования и утверждения планов-графиков
закупок с учетом требований, установленных Правительством Российской
Федерации:
Высшие исполнительные органы
государственной власти субъекта
РФ и местная администрация устанавливают порядок формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок (подлежит размещению в
единой информационной системе в
сфере закупок в течение 3 дней со дня
утверждения):

»

может быть определена дополнительная информация, включаемая
в план-график;

»

устанавливают иные случаи оснований для внесения изменений в
утвержденные планы-графики в
случае необходимости;

»

устанавливают сроки формирования и утверждения
планов-графиков.

ГРБС (учредитель) для своих подведомственных учреждений (утверждают приказом или иным распорядительным документом):

Контрактные отношения

Устанавливают сроки формирования и утверждения планов-графиков (не позднее сроков, установленных ВИОГВ субъекта РФ (местной
администрацией))

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

Порядок и сроки формирования и утверждения планов закупок и планов-графиков
приведены в таблице
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
Согласовывают с финансовым органом перед опубликованием!!!
Части 5 и 6 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ
Государственные
(муниципальные)
заказчики
(бюджетные
учреждения)

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 Постановление 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 обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (вместе с "Правилами осуществления контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), вступающее в силу с 1
января 2017 года.
Хочу обратить внимание заказчиков
на отдельные положения указанного
постановления. Так, данным документом предусмотрено, что планы закупок и планы-графики закупок подлежат размещению в ЕИС только после
согласования финансовым органом
информации о финансовых показателях, содержащихся в таких планах и
планах-графиках.
Порядок взаимодействия при осуществлении вышеуказанного финансового контроля между федеральными
Разряды
ИКЗ
Пример
заполнения ИКЗ

Общие требования к порядку взаимодействия между финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными
внебюджетными фондами и субъектами контроля (государственные (муниципальные) заказчики, бюджетные учреждения, а также АУ, ГУП, МУП, осуществляющие закупки в соответствии
с частью 4 статьи 15 Закона 44-ФЗ) будут разработаны Минфином РФ. На основании данных общих требований на
региональном и муниципальном уровне необходимо будет разработать «локальные» Порядки взаимодействия.
При этом необходимо учитывать, что
для утверждения и опубликования планов закупок и планов-графиков закупок предусмотрены достаточно сжатые
сроки (см.выше) и в эти сроки необходимо включить время на согласование
финансовых показателей этих документов с финансовыми органами.
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заказчиками, федеральными бюджетными учреждениями, федеральными
АУ и ГУП, осуществляющими закупки в
соответствии с частью 4 статьи 15 Закона 44-ФЗ, и Федеральным казначейством будет установлен Минфином РФ.

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

Контрактные отношения

4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
В данной статье более подробно рассмотрим вопрос формирования идентификационного кода закупки. Указанный код является основополагающим
элементом при разработке планов закупок и планов-графиков закупок.
Согласно п.1 ст. 23 Закона 44-ФЗ идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике,
извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым
способом, документации о закупке, в
контракте, а также в иных документах,
предусмотренных Законом 44-ФЗ. Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе его
состав и структура в зависимости от
целей применения, установлен Приказом Минэкономразвития России от
29.06.2015 № 422 «Об утверждении

Порядка формирования идентификационного кода закупки».
В соответствии с указанным приказом
идентификационный код закупки (ИКЗ)
представляет собой цифровой, машиночитаемый код, структура и состав
которого представляют собой 36-значный цифровой код.
Рассмотрим формирование идентификационного кода закупки на конкретном примере.
Исходные данные: в бюджете на очередной финансовый год (2017 г.) у заказчика предусмотрен объем финансирования на приобретение мебели в
размере 1 500 000 рублей.
В плане закупок в данном случае будет
сформирована одна строчка, с указанием следующего идентификационного кода:

*В соответствии с Порядком формирования идентификационного кода закупки, утвержденном 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 идентификационного кода закупки указываются значения "0".
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

9

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

1

0

1

2

4

4

Номер закупки
в плане
закупок

Номер
закупки в
плане-гра
фике
закупок*

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

57

Новое в законодательстве о контрактной системе. Правоприменительная практика.

При этом заказчик принимает решение осуществить приобретение мебели тремя закупками: закупка «Шкафы»
(700 тыс.руб.), закупка «Стулья» (300
тыс.руб.) и закупка «Столы» (500 тыс.
руб.)

Соответственно в плане-графике заказчик должен сформировать три
строчки, со следующими идентификационными номерами, соответствующими идентификационному коду закупки
в плане закупок, за исключением 27-29
разряда:
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В соответствии с Порядком формирования идентификационного кода закупки, утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422, на этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика закупок на очередной финансовый год
в 27 - 29 разрядах идентификационного кода закупки указывается порядковый номер записи о такой закупке, сформированный в пределах номера укрупненной закупки согласно
утвержденному плану закупок.

Таким образом, количество строчек в
плане закупок зависит от количества
кодов объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг, а также от количества кодов видов расходов. Одна
строчка плана закупок может «раскладываться» в плане-графике закупок до
999 позиций.
В этом и состоит одно из основных отличий плана закупок от плана-графика закупок. План закупок содержит
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строчки по направлениям расходов, с
информацией об общем объеме финансирования по таким направлениям
в соответствии с утвержденным бюджетом. В плане-графике укрупненные
строчки расформировываются по конкретным закупкам с указанием начальной (максимальной) цены контракта,
рассчитанной и обоснованной в соответствии со ст. 22 Закона 44-ФЗ.

Контрактные отношения

5. ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВ
ЗАКУПОК И ПЛАНОВГРАФИКОВ ЗАКУПОК

В плане закупок и плане-графике закупок одной строкой указывается информация по каждому включенному в
состав идентификационного кода закупки коду бюджетной классификации
Российской Федерации в размере годового объема финансового обеспечения в отношении каждого из следующих объектов закупок:

»

лекарственные препараты;

»

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ);

»

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ);

»

услуги, связанные с направлением
работника в служебную командировку, (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с
пунктом 26 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ);

»

преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами;

»

услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами.

При этом в идентификационном коде
таких закупок в 30 - 33 разрядах указываются значения "0".
В завершении хочу отметить, что в
данной статье рассмотрены только отдельные вопросы формирования планов закупок и планов-графиков закупок на 2017 и последующие годы. Необходимо обратить внимание также,
что план закупок и план-график закупок содержат приложения (не менее объемные по своему содержанию)
- обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015
№ 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд и форм такого
обоснования" (вместе с "Правилами
обоснования закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") в соответствии с частью 7 статьи 18 Закона 44ФЗ. Указанные приложения также подлежат опубликованию в ЕИС вместе с
планами закупок и планами-графиками. Порядок подготовки данных документов мы рассмотрим в следующей
статье.
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ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ
КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПО
Федеральным законом
№ 223-ФЗ установлено
требование о размещении Положения о закупках на общероссийском
официальном
сайте.
Вместе с тем, Заказчики,
осуществляющие свою
деятельность согласно
данному НПА, получают
электронные подписи не
в органах Федерального
казначейства, а в Удостоверяющих центрах.
Законодательство
не
возлагает на такие Удостоверяющие
центры
обязанности
осуществлять проверку, действительно ли лицо, обратившееся за получением
ЭП является Заказчиком, предусмотренным
Федеральным законом
№ 223-ФЗ. Также такую
проверку не осуществляет и служба регистрации
общероссийского официального сайта (Единой
информационной системы). По всей видимости,
такая проверка просто
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не может быть осуществлена ввиду отсутствия
единого реестра лиц, которые имеют право осуществлять закупки в соответствии с 223-ФЗ.
Таким образом, пройти
регистрацию в ЕИС в качестве заказчика по 223ФЗ может любое лицо!!!
Данным провалом в законодательном регулировании активно пользуются недобросовестные
участники рынка. Чем
может грозить участие в
торгах такого «липового»
Заказчика:
1. Явный риск – потеря обеспечения заявки.
В случае, если закупка
проводится не в электронной форме и обеспечение перечисляется
непосредственно Заказчику, то поставщик (исполнитель, подрядчик),
перечисливший денежные средства в качестве
обеспечения, может просто никогда не получить

их обратно.
Очевидно, что в закупке с условием перечисления денежных средств
на неизвестный счет захочет поучаствовать небольшое
количество
поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Поэтому уже разработана
более интересная схема:
2. В проекте контракта устанавливается, что
в случае, если обеспечение контракта будет
внесено в виде банковской гарантии, то оплата по контракту будет
производиться
только
по факту поставки с рассрочкой платежа. Там же
устанавливается, что если поставщик (исполнитель, подрядчик) перечислит обеспечение в виде денежных средств на
расчетный счет Заказчика, то будет произведена 100% предоплата. Согласитесь, условия привлекательные. И желая

Контрактные отношения

М
ПОК (ПО 223-ФЗ)!
получить ту самую 100%
предоплату,
участники
вносят деньги на счет…
И никогда не получают
их обратно.
В Московском УФАС
России было рассмотрено дело в отношении одного из таких недобросовестных
заказчиков
(Решение по делу №1-002060/77-15 от 09.12.2015
года). Победителя торгов смутило, что Заказчиком является организация, декларирующая
свою принадлежность к
виду юридического лица,
определенному в ч. 2 ст.1
Закона № 223-Ф3 - организация - осуществляющая регулируемые виды
деятельности в сфере
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, очистки
сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых
бытовых отходов. Однако учредителем данной
организации
является

физическое лицо и среди разрешенных видов
деятельности нет ни одного, из перечисленных
в Законе. Жалобы были
рассмотрены и признаны обоснованными. Заказчик на заседание не
явился. Поставщик не
потерял
обеспечение.
Но если бы он был более
бдительным, то не потратил бы время на участие в такой закупке и не
отвлекал бы финансовые ресурсы для внесения обеспечения заявки.
Кроме того, Заказчику
предписано
аннулировать закупки. И только
после этого площадка
сможет вернуть обеспечение заявки. Когда Заказчик исполнит предписание – неизвестно. Приведенная ситуация еще
раз доказывает настоятельную необходимость
корректировки действующего законодательства
о закупках отдельных
юридических лиц.

Уважаемые участники! Будьте бдительны при участии в закупках по 223-ФЗ!
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В КРУПНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Как правило, в крупных компаниях не
до конца осознают ту значительную
роль (для управления издержками), которую, оказывают закупки на операционную деятельность. Как-то раз один
из первых руководителей крупной компании, участвующей в гособоронзаказе, мне сказал: «При построении эффективной системы работы компании

РУСЛАН
ХАЛЬФИН
Председатель
комитета по
совершенствованию законодательства в
области закупок
НАИЗ, руководитель Департамента внутреннего контроля
ПАО «Т Плюс»
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я все учел, кроме закупок. Итог: я не
могу эффективно управлять издержками компании, которой я руковожу».
Каким же образом не допустить неэффективные закупки? Как сэкономить
на закупках? Для того, чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо подробно
рассмотреть данную тему.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЗАКУПКАХ.
ЛИКВИДАЦИЯ/МИНИМИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
В своей повседневной жизни мы все
периодически сталкиваемся с конфликтом интересов. Водитель автобуса нетрезв, или у него поднялось высокое давление перед выездом на рейс.
Для его исключения обязательным является норма, когда все водители перед рейсом проходят медосмотр, который исключает или сводит к минимуму
конфликтную ситуацию. Т.е не трезвый
водитель, везущий пассажиров, - это
конфликт интересов. Если рассматри-

вать коммерческие банки, то тема исключения/минимизации конфликта интересов для них является практически
рутинной задачей. Согласитесь, ситуация, при которой сотрудник банка, выдающий кредит, будет аффилирован с
лицом, получающим кредит, является
неприемлемой. Поэтому система внутреннего контроля в банках на сегодняшний день является самой развитой
на рынке.
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РАССМОТРИМ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ЗАКУПКИ НА
ПРЕДМЕТ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В основном на рынке существуют две
структуры блока закупок (схематично
представлены на рис. 1 и 2). В первом
варианте (см. рис 1) блок закупок находится в подчинении внутреннего заказчика - операционного или технического директора. Т.е. получаем ситуацию «Тот, кто формирует потребность,
он же устанавливает внутренние правила по закупкам, и он же проводит
закупки».
Также внутри самого блока закупок
есть одно подразделение, отвечающее
и за методологию, и за проведение закупок. Т.е. имеем конфликт интересов
внутри самого блока закупок. Получаем ситуацию «Тот кто проводит закупки, отвечает и за методологию».

Во втором варианте блок закупок не
подчиняется внутреннему заказчику.
Т.е. конфликта интересов между внутреннем заказчиком и блоком закупщика нет. При этом, если внимательно посмотреть на структуру блока закупок, то мы видим, что внутри блока
закупок есть подразделение, отвечающее за методологию закупок. Т.е.
во втором варианте исключается конфликт интересов между заказчиком
и закупщиком и внутри блока закупок
(подразделение проведения и методологии разведены на два отдельных), но
при этом остается конфликт интересов
на уровне руководителя блока закупок, которому подчинены отделы проведения и методологии закупок. Таким
образом, оба варианта содержат конфликт интересов (рис.1 и рис.2).

Существующие варианты организации
бизнес-процесса ЗАКУПКИ
Вариант №1:

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

Заказчик

Функции блока закупок находятся у внутреннего Заказчика. Заказчик является центром принятия решения в формировании
потребности, проведении закупок, выборе контрагента и заключения договора.
Вывод: Явный конфликт интересов - очень высокий риск не
эффективного проведения закупок.

Рис 1.
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Вариант №2a:
Руководитель
блока по закупкам и обеспечению ресурсами
Заказчик

Отдел
методологии и проведения закупок

Отдел
обеспечения (снабжение)

Отдел
методологии (разработка правил)

Вариант №2b:
Руководитель
блока по закупкам и обеспечению ресурсами

Отдел
проведения закупок

Заказчик
Отдел
обеспечения (снабжение)

Рис 2.

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

По результатам рассмотрения вариантов реализации в компаниях схем бизнес-процесса ЗАКУПКИ можно сделать вывод об отсутствии как
такового контроля в ЗАКУПКАХ.
Учитывая, что Бизнес-процесс ЗАКУПКИ является риском высокого уровня, отсутствие контроля приводит:
1. К не прозрачной системе бизнес-процесса ЗАКУПКИ внутри и извне в необходимой
степени;
2. Недобросовестным или ошибочным действиям персонала;
3. Неэффективному
компании.
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расходованию

средств

Для минимизации рисков в бизнес-процессе «ЗАКУПКИ» необходимо создание структуры «отдельного специального подразделения внутреннего контроля» с функцией
методолога и внутреннего контролера в области закупок.
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Схема работы Внутреннего контролера представлена на рис. 3

Предварительный контроль до заключения договора
Генеральный директор
1.Оперативное
информирование
ГД о нарушениях в
области закупок
топ-менеджерами
компании

Закупки
Управляющей
компании

Закупочная комиссия
Заключения по
вопросам проведения
закупок на Председателя
Закупочной комиссии

2.Заключения по
жалобам

Подразделение методологии
и внутреннего контроля
(контролер)

Жалобы от
участников

Закупки дочерних
зависимых
обществ

Рис 3.

Горячая линия

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

Закупочные комиссии дочерних
зависимых обществ

«Предконтроль» и последующий контроль

Основной задачей Подразделения
является минимизация потерь акционера в бизнес-процессе «ЗАКУПКИ» посредством контроля и
предупреждения отдельных случаев,
а также посредством разработки системы правил и их корректировки, если их условия не дают необходимого
результата.
На внутреннего контролера возлагаются следующий функционал:
1. Разработка правил в области закупок в соответствии с действующим
законодательством;
2. По централизованным закупкам:
2.1. на этапе инициации закупки – необходимость проведения закупки (согласование технических служб), проверка закупочной документации на
предмет ограничения конкуренции, качества составления технического за-

дания, обоснования начальной (плановой) стоимости закупки, качества проведенных исследований рынка;
2.2 на этапе выбора победителя - проверка
корректности
проведенной
оценки предложений участников, правомерность отклонений участников
и правильность формирования бальной оценки, правильность выбора
победителя;
3. По децентрализованным закупкам: мониторинг закупок проводимых Дочерних зависимых обществ
(ДЗО), на предмет соблюдения
установленных правил в области
закупок (экспертиза децентрализованных закупок проводится по тем
же критериям что экспертиза централизованных закупок).
Принципиальная модель участия ВК в
закупках. Независимая оценка перед
принятием решений.
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!

?

Основой функционирования модели
является независимость контролера
(отсутствие конфликта интересов) от
всех участников процесса и высокий
профессионализм сотрудников подразделения, нацеленного на поиск
вариантов снижения стоимости договора и комплаенс-анализ заявок.
66Рис 4.

ЛИЦО,
ПРИНИМАЮЩЕЕ
РЕШЕНИЕ
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Принятие решения
о заключении контракта
Может быть коллегиальным органом
Принимает отдельные решения на
всех этапах конкурентной закупки
Отрицательная позиция контролера
не является препятствием к
принятию решения

КОНТРОЛЕР – НЕЗАВИСИМОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Экспертиза заявки
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

ЗАКАЗЧИКИ ЗАКУПАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ
Заявка на закупку
Техзадание
Закупочная документация
Обоснование внеплановой закупки
Обоснование стоимости
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Достоинства данного подхода – подразделение находится не в конфликте интересов – оно не проводит
закупки и не принимает решение по закупкам.
По итогам деятельности внутреннего контролера в бизнес-процессе
ЗАКУПКИ
выявлены и предотвращены существенные замечания до момента проведения
закупок.
Основные направления
изменений:
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»

Доработка ТЗ на закупку
(устранение ограничения
конкуренции)

»

Расширение круга потенциальных участников для адресного
приглашения

»

Проведение конкурентных процедур вместо «единственного
источника»

»

Снижение сметной стоимости Работ/услуг

»

Снижение стоимости
МТР

Таким образом, как было
отмечено выше, используя
метод предконтроля в закупах (до проведения закупки)
с использованием соответствующих практик у заказчика (крупное промышленное холдинговое/операционное
предприятие - не
машиностроение), появляется инструмент управления
затратами на себестоимость
производимой продукции.

Контрактные отношения

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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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПЛОЩАДКИ. КАК
РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК
ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ?
Электронный способ закупок – это
современный метод размещения заказов как для нужд государства, так и
коммерческих структур, который выступает как всеобщий мировой тренд,
обеспечивающий максимально эффективное использование денежных
средств. Электронные закупки обоснованно считаются эффективным инструментом организации закупочного
процесса, позволяющим максимально
экономить бюджетные средства и содействовать конкуренции среди поставщиков. Российской Федерации за
несколько лет удалось преодолеть ряд
препятствий, с которыми сталкиваются многие страны мира, переходящие
на электронные способы закупок. Рос-

сия находится на лидирующих позициях как в области государственного
заказа, так и в области электронной
торговли в целом.
Существующая в России инфраструктура электронных торговых площадок
уникальна. Уже сегодня ЭТП позволяют осуществлять в электронной форме
различные типы торговых процедур во
всех сферах экономической деятельности.
Рынок ЭТП постоянно трансформируется, в том числе в силу появления
новых законодательных норм. В 2015
году был предложен целый ряд законодательных инициатив, которые коснутся сферы электронных торгов: проект

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 муниципальных нужд».
Проведение «бумажных» процедур закупок противоречит основным принципам
и целям контракной системы
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

В электронном виде
проводятся только

»»

Электронный конкурс

»»

Электронный конкурс с ограниченным
участием

»»

Электронный двухэтапный конкурс (в
том числе с ограниченным участием)

»»

Электронный запрос котировок

»»

Эелектронный запрос предложений

АУКЦИОНЫ
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Федерального закона № 623906-6 «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и законопроект
№ 821534-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Взят курс на последовательное формирование контрактной системы. Обсуждается максимальная централизация всех торгов в рамках контрактной
системы и внедрение универсальных
электронных площадок, на которых будут проводиться закупки по 44-ФЗ, по
223-ФЗ, торги по продаже имущества

должников, приватизация
ственного имущества.

государ-

Законопроект № 623906-6 предусматривает перевод всех открытых конкурентных процедур отбора поставщиков
для государственных и муниципальных
нужд (конкурсы, запросы котировок,
запросы предложений) в электронную
форму.
Законопроектом № 821534-6 устанавливается закрытый перечень способов
закупок по 223-ФЗ (конкурс, аукцион,
запрос предложений, запрос котировок), вводится положение о проведении всех конкурентных закупок исключительно 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 электронной торговли придет к тому, что
в электронной форме, помимо существующих торгов будут проводиться
торги различных видов: аренда лесных
участков, купля-продажа леса, аукционы на заключение договоров водопользования, на право пользования
участками недр, аукционы по обороту
земель, торги на получение лицензии
связи и другие. Соответствующий законопроект уже разработан, но не принят.
На рынке уже существуют игроки,
которые предоставляют пользователям весь спектр услуг и позволяют
проводить различные виды торгов в
электронной форме. Пример такого
Консорциума электронных площадок
"ЭТС-Фабрикант" (примечание автора: ЭТП ММВБ - Фабрикант), успешно
работающий в течении 10 лет в торгово-закупочной отрасли. На площадках
проводятся торги по 44-ФЗ, 223-ФЗ,
имущественные торги, корпоративные
закупки, торги по банкротству, торги
по продаже неликвидов и конфиската. ЭТП ММВБ входит в перечень площадок по продаже государственного
и муниципального имущества в электронной форме (согласно Распоряжению 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 качестве ответа будет получен один миллион ссылок (982 000, если точно). Откуда такой интерес?
Дело в том, что государственные закупки – это закупки товаров, работ и
услуг, которые осуществляются для
удовлетворения потребностей государства и оплачиваются на средства
налогоплательщиков страны. По итогам 2015 года в России было потрачено на закупки более 28 триллионов
рублей (44-ФЗ и 223-ФЗ).
По тому, насколько успешно и эффективно проводятся госзакупки, можно
судить о качестве отношений государства, общества и бизнеса. Однозначно, в России эти отношения находятся
на стадии интенсивного развития, т.к.
госзакупками занимаются не только непосредственные заказчики, но и
множество институтов: органы государственной власти (Минэкономразвития, Казначейство), контролирующие
органы (Федеральная антимонопольная служба, Счетная палата), общественные организации (Экспертный совет 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

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РЫНКИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ
(ЗАКОНОПРОЕКТ 435364-6)

по 209-ФЗ - это аукционы на заключение охотохозяйственного соглашения
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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

Контрактные отношения

КОНСОРЦИУМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК
"ЭТС-ФАБРИКАНТ"

44 - ФЗ

223 -ФЗ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЗАКУПКИ

движение «Народный фронт», отраслевые ассоциации) и многие другие.
Основной вопрос, который прежде
всего занимает участников системы
госзакупок, – как сделать закупки эффективными и контролируемыми?
Первое, что было сделано для решения этого вопроса, - создание нормативно-правовой базы, которая постепенно расширяется.
Объем работ, который сегодня должен
выполнить заказчик при определении
поставщика, требует внедрения современных технологий, которые должны,
с одной стороны, облегчить порядок
организации и проведения закупок, а
с другой - способствовать их эффективности и контролируемости. Одним
из таких эффективных инструментов
стало внедрение электронных форм
торгов в сфере государственных закупок и продаж.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ТОРГИ

ТОРГИ ПО
БАНКРОТСТВУ

КАК ЭКОНОМИТЬ С
ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКИ?
Безусловно, одним из главных преимуществ при проведении закупок через
электронные торги является достижение максимальной экономии. По данным Официального сайта РФ (zakupki.
gov.ru), в 2015 году суммарная начальная цена объявленных электронных
аукционов по 44-ФЗ составила более
5 триллионов рублей. При этом экономия бюджетных средств по результатам состоявшихся аукционов составила более 200 миллиардов рублей.
Наибольшая экономия на торгах достигается прежде всего за счет максимального количества участников. И
в данном случае электронные торги
имеют множество преимуществ для
поставщиков по сравнению с торгами,
проводимыми в бумажной форме:

»» быстрый поиск интересующих торгов;
»» возможность подачи заявки из любого региона страны без личного
присутствия;
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»» снижение затрат на подготовку документов;
»» бесплатная регистрация на электронных площадках, отсутствие комиссии за участие;
»» возможность участия сразу в нескольких торгах одновременно.

А ЧТО С БУМАЖНОЙ
ФОРМОЙ ЗАКУПОК?
На сегодняшний день на торги, проводимые на бумаге, по-прежнему приходится значительная часть всех закупок,
осуществляемых в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Сумма начальных цен контрактов по таким торгам
составляет около 3 трлн. рублей. При
этом экономия бюджетных средств на
таких процедурах, как правило, не превышает 3-3,5 %, что значительно уступает электронной форме проведения
торгов.
С развитием электронных форм торгов
в государственных закупках ощутимо
изменилась роль электронных торговых площадок. Теперь площадки обеспечивают не только бесперебойное
функционирование торгового механизма в режиме 24/7/365, но и помогают
экономить время заказчика.
Сегодня Федеральная электронная
торговая площадка ММВБ – технологическая и операционная инфраструктура, работу которой обеспечивает не
только современное оборудование,
но и лучшие специалисты в области
программного обеспечения, администрирования, расчетов и клиентской
поддержки. 2015 год был посвящен
созданию новых сервисов, направленных на упрощение работы контрактных
управляющих, специалистов по закупкам не только на площадке, но и, в целом, в рамках контрактной системы.
Так, был реализован календарь закупок (органайзер заказчика), предоставлена возможность загрузки собствен-
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ных шаблонов протоколов, предусмотрена выгрузка всех документов по
закупке «с одной кнопки», обеспечено
автоматическое формирование статистических отчетов по закупкам.
Преимущества электронных торгов
обусловили необходимость внесения
изменений Минэкомразвития России
в Федеральный закон от 05.04.2013 №
44-ФЗ, предусматривающих внедрение электронных процедур по всем
конкурентным способам осуществления закупок: электронный конкурс,
электронный запрос котировок, электронный запрос предложений.
Достигнутые показатели эффективности электронных торгов в сфере госзакупок стимулируют их внедрение и в
других областях. С июля 2014 г. на ЭТП
ММВБ успешно функционирует секция
«Имущественные торги», предусматривающая проведение электронных торгов по следующим направлениям:

»» приватизация и аренда государственного и муниципального имущества;
»» продажа земельных ресурсов;
»» реализация имущества ГУПов/МУПов;
»» аренда площадей под нестационарные торговые объекты;
»» размещение рекламных конструкций;
»» концессионные торги и т.д.
При продаже имущества электронные
торги способствуют увеличению потенциальных покупателей и росту итоговой цены объекта в несколько раз.
В 2015 г. на ЭТП ММВБ было проведено более 1500 электронных торгов
по продаже имущества на общую сумму около 6 млрд руб. Дополнительные
сервисы, предоставляемые Оператором ЭТП ММВБ, по привлечению
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участников на торги в некоторых случаях приводили к колоссальному росту
стартовых цен до 750 %. Мероприятия,
проводимые ЭТП ММВБ совместно с
продавцами государственного имущества в целях популяризации электронных торгов среди потенциальных покупателей, обеспечивали высокую явку
участников: до 30 заявок на отдельные
объекты недвижимости.
Столь высокая явка на торги стала результатом работы электронной
площадки с продавцами имущества и
участниками торгов: информирование
потенциальных покупателей о предстоящих 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 функционале ЭТП ММВБ разработан двухчастный аукцион. При такой форме торгов
Продавец имущества не располагает

информацией об участниках вплоть до
этапа подведения итогов.
Положительные результаты, достигнутые в рамках пилотного проекта по
приватизации объектов недвижимости
г. Москва, стали стимулом для начала
проведения электронных торгов и по
другим направлениям: аренда, продажа имущества ГУПов, нестационарные
торговые объекты.
Одним из наиболее инновационных
проектов в сфере имущественных торгов 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 познакомиться, а заодно и договориться о своих
действиях, Фонд имущества Ленинградской области принял решение о
реализации пилотного проекта по проведению электронных аукционов на
право заключения договоров аренды
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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 Распоряжением 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 регионам России перенять успешный опыт
пилотных проектов, запущенных в г.

Москва, Ханты-Мансийском автономном округе и Ленинградской области,
тем самым кардинальным образом
улучшить конкурентную среду, сделав
сектор государственных торгов максимально открытым и прозрачным.
Таким образом, изучая потребности
заказчиков и предлагая новые технические решения, электронная торговая
площадка ММВБ прошла путь развития от сайта в сети Интернет до универсальной торговой площадки, на которой могут быть реализованы любые
торги в электронной форме.

КОРПОРАТИВНЫЕ ТОРГИ
На ФАБРИКАНТЕ проходят торги по
различным направлениям: закупки
коммерческих компаний и госкомпаний по 223-ФЗ, закупки атомной и судостроительной отраслей, торги по
банкротству.

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

В системе уже прошло более 550 000
торгов, общая сумма которых превышает 3 трлн рублей. Закупщики сэкономили на торгах 370 000 млрд рублей,
а средняя эффективность их составляет 11,4%. Портал объединяет более

В системе автоматизировано более 30
видов торговых процедур. Кроме того,
внедрена технология, которая позволяет по индивидуальному запросу заказчика собрать любую новую процедуру за несколько часов.

ТОРГИ ПО БАНКРОТСТВУ
ФАБРИКАНТ – лидер рынка по проведению торговых процедур. С каждым
годом на портале работает все больше
арбитражных управляющих. В 2015 году возросло число торгов по банкротству. За прошедший год было реализовано имущество предприятий на общую
сумму 102,2 млрд руб., в сравнении с
72,1 млрд руб. в 2014 году. Преимуще-
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ственно на торгах продавалось имущество сельскохозяйственных предприятий, предприятий промышленности и
строительства, предприятий сферы услуг и жилищно-коммунальной сферы,
а также имущество индивидуальных
предпринимателей.
Объемы торгов по банкротству по основным номенклатурным группам:
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРГОВ
Сервера электронных площадок Консорциума "ЭТС-Фабрикант" размещены в единственном на территории Российской Федерации Центре обработки
данных, имеющем все три сертификата международной организации Uptime
Institute по классу TIER-III. Данные сертификаты подтверждают возможность
резервирования всех инженерных систем и проведения всех регламентных
работ без остановки сервисов, а также обеспечение надежной физической
защиты благодаря современным методам контроля и управления доступом.
Площадка поддерживает возможность
шифрования каналов передачи данных, защищенных c помощью 256-битного шифрования в соответствии с

ГОСТ 28147.89. Российский стандарт
шифрования характеризуется высокой
криптографической стойкостью.
Все данные, в том числе файлы, загружаемые пользователями на электронную торговую площадку, проходят
обязательную проверку антивирусом
Kaspersky. Проверка осуществляется
автоматически в режиме онлайн.
Консорциум электронных площадок
"ЭТС-Фабрикант" разработал и первым
внедрил уникальный сервис шифрования заявок на стороне участников торгов. Благодаря данной технологии заказчики и поставщики получают технологическую гарантию 100%
конфиденциальности данных и отсутствия утечек информации.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Консорциум электронных площадок
"ЭТС-Фабрикант" реализует проекты,
направленные на расширение доступа
малого и среднего бизнеса к закупкам
госкомпаний.
Есть положительные результаты в рамках закупок по 223-ФЗ, например, у Госкорпорации «Росатом». По статистике 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, продукцию металлургии, автомобили и любое
другое имущество.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
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Вокруг непосредственной процедуры
торгов на ФАБРИКАНТЕ выстроена обширная инфраструктура сервисов для
заказчиков и для поставщиков. Это
прежде всего аналитические модули,
позволяющие оценивать эффективность торгов по всем комплексам параметров.

ФАБРИКАНТ интегрирован с крупнейшими системами управления предприятиями, среди которых SAP, 1С, Oracle.
Благодаря интеграции пользователи
систем могут осуществлять закупки в
электронной форме на портале, оперативно собирать сведения о стоимости товаров, работ и услуг.

Целый ряд сервисов, помогающих заказчику: проверка участников торгов
на аффилированность, автоматическая проверка поставщиков через реестр недобросовестных поставщиков.
Благодаря чему организаторы могут
сэкономить время и снизить риски
при заключении договора. Система в
режиме онлайн сопоставляет данные
компании-участника и выдает заключение.

Для участников торгов работает удобный поиск по торгам по целому комплексу расширенных параметров.
Индивидуальные настройки позволяют указать точные параметры, чтобы
своевременно получать уведомления
именно о тех торгах, которые интересуют каждую конкретную компанию.
Специальные календари помогают не
пропустить ни одного важного события
на торгах.
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ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ
ФАБРИКАНТ занимает лидирующие
позиции на рынке электронных торговых площадок России по исследованиям рейтингового агентства Эксперт РА.

Лучшая ЭТП по уровню удовлетворенности качеством услуг и имеет наибольший уровень конкуренции в торговых процедурах

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
«Следующим этапом развития рынка
станет формирование единого информационного пространства, в которое
будут интегрированы все электронные
площадки. Чтобы поставщик, маленький, средний или крупный, получив в
любом удостоверяющем центре электронную подпись, смог с этой электронной подписью участвовать во
всех торгах и работать на рынке государственного заказа, корпоративного
заказа, торгов по аренде леса, по капремонту и многих других. Вся инфор-

мация о торгах будет агрегироваться в
единой информационной системе, где
заказчики смогут узнать обо всех актуальных торгах в разных регионах России, а непосредственно торги будут
проходить на нескольких универсальных электронных площадках, которые
будут обеспечивать устойчивость и
стабильность инфраструктуры», - комментирует генеральный директор торгового портала «Фабрикант» Сергей
Габестро.
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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!

КАПЛЕНКОВ
СЕРГЕЙ
Практикующий
эксперт ООО
«ЭЛКОД»
в области
регулируемых
закупок, лектор
«ЭЛКОД»,
аккредитованный
по методикам
ООО «РТСтендер» и
АО «ОТС» в
соответствии с
44-ФЗ и 223-ФЗ
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Одним из конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) является
аукцион в электронной форме (далее –
электронный аукцион).
Весь обмен информацией, связанный
с проведением электронного аукциона, между участниками контрактной
системы осуществляется на электронной площадке в форме электронных
документов, при этом под электронной
площадкой понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на котором, собственно, и
проводятся электронные аукционы.
Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником электронного аукциона,
заказчиком, должны быть подписаны
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. Документы
и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику
электронного аукциона, заказчику или
размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.
Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей создаются и выдаются удостоверяющими
центрами, получившими аккредитацию
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на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи».
Список аккредитованных удостоверяющих центров ведется на официальном
сайте Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации в сети Интернет по адресу http://
minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/.
На текущий момент действует пять
электронных площадок (далее – ЭТП),
отобранных Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной
службой Российской Федерации:
– Единая электронная торговая площадка (roseltorg.ru);
– Электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru);

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

России

– Общероссийская система электронной торговли (zakazrf.ru);
– Электронная торговая система «Госзакупки» (etp-micex.ru).
Любой участник закупки после получения аккредитации на одной из пяти
электронных площадок вправе участвовать во всех электронных аукционах, проводимых на этой электронной
площадке.
Для получения аккредитации участнику закупки необходимо предоставить
оператору электронной площадки
предусмотренные Законом 44-ФЗ документы и информацию. Давайте рассмотрим эти документы и сведения более подробно.
Первое, что необходимо представить,
– это заявление участника на его аккредитацию на электронной площадке.
На всех ЭТП предусмотрено типовое
заявление участника закупки на аккредитацию, которое участник подписывает, направляя заявку на аккредитацию
оператору электронной площадки. Таким образом, подготовки какого-либо
дополнительного заявления, в том числе на своем фирменном бланке, с собственноручной подписью и печатью
организации (при наличии) от участника закупки не требуется.
Второе, что необходимо представить:
– копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
если участником является юридическое лицо;
– копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, если участником
является индивидуальный предприниматель;
– копию документа, удостоверяющего
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личность участника, если он физическое лицо;
– для иностранного лица необходимо представить надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего 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 части 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 файле. Все ЭП принимают общепринятые форматы файлов, такие как .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip и т.д.
Однако следует отметить, что исходя
из положений статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» выписка из
ЕГРЮЛ в электронной форме, подпи-
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санная квалифицированной электронной подписью налогового органа, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной
подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.
И выписка из ЕГРЮЛ в электронной
форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового
органа, может представляться в составе заявки участника электронного
аукциона. Данная позиция изложена в
письме Министерства экономического 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 квалифицированной электронной подписью налогового органа.
Следует также отметить, что в соответствии 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-либо судебной практики по вопросу соот-
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ветствия или различия копии выписки
и просто выписки, а также информации о том, как получить копию выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме,
на сегодняшний день нет.
Поэтому пока можно только посоветовать участнику закупки все-таки делать 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 аккредитованных участников на ЭТП следует
обратить внимание на форму предоставления данной выписки в разрезе
разъяснений соответствующих органов исполнительной власти и на судебную практику по данному вопросу на
момент рассмотрения соответствующей выписки. Думаю, в перспективе
внесения изменения в Закон 44-ФЗ о
переходе всех конкурентных закупок в
электронную форму на законодательном уровне должны быть внесены или
даны разъяснения по данному вопросу.
Третий документ, который необходимо
представить в составе заявки на аккредитацию, – это копия учредительного документа для юридического лица,
а для физического лица необходимо
представить копию документа, удостоверяющего его личность.

К учредительным документам относится устав. Так же, как и выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, все листы устава
должны быть отсканированы, – включая последний лист с отметкой налоговой 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 необходимо представить начальную версию
устава и все последующие его изменения, не забыв при этом и оборотную
сторону с отметкой налоговой службы.
Для физического лица, включая и индивидуального предпринимателя, необходимо отсканировать и представить все страницы паспорта гражданина Российской Федерации, включая и
пустые. Формат предоставления остается на выбор участника закупки из
указанных ранее общепринятых форматов файлов.
Четвертый документ, необходимый при
аккредитации, – это копии документов,
подтверждающих полномочия лица на
получение аккредитации от имени этого участника – юридического лица.
Здесь следует обратить внимание на
то, что от имени юридического лица
имеет право действовать без доверенности только должностное лицо,
уполномоченное на это в соответствии
с уставом организации. Как правило,
это генеральный директор, но также
это может быть и директор, и исполнительный директор – всё зависит от
того, что по данному вопросу указано
в уставе. Для подтверждения полномочий такого лица необходимо решение
о назначении или об избрании лица на
должность, в соответствии с которым
данное лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности, в том числе и для получения аккредитации. В таком случае
достаточно будет указанного решения.
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Однако возможен случай, когда в организации электронная подпись (далее – ЭП) получена не на лицо, которое обладает правом действовать от
имени этого участника без доверенности, а на другое лицо, например, на
коммерческого директора или начальника отдела закупок. Тогда на данное
должностное лицо необходима доверенность, 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 решение на руководителя, и доверенность
на уполномоченного специалиста.
Редко, но возможны случаи, когда доверенность на аккредитацию подписывает не руководитель организации,
а другое уполномоченное лицо, которому руководителем выдана доверенность с правом передоверия. Тогда необходимо предоставлять и решение на
руководителя, и доверенность с правом передоверия на уполномоченное
лицо специалиста и доверенность на
уполномоченного специалиста с правом аккредитации участника закупки.
Следующий, пятый документ, необходимый для аккредитации, пересекается с предыдущим документом – это
копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя.
Т.е. это или решение на руководителя,
или решение на руководителя и доверенность на уполномоченного специалиста с правом действовать на ЭТП от
лица участника закупки, или решение
на руководителя и доверенность с правом передоверия на уполномоченное
лицо специалиста и доверенность на
уполномоченного специалиста с указанными правами.
На практике документы по четвертому
и пятому пункту идентичны, т.к. от лица
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участника закупки действует или руководитель организации – и тогда требуется только решение о его назначении,
или действует специалист по доверенности, в которой ему дано право действовать от лица участника закупки,
начиная от аккредитации участника закупки на ЭТП и заканчивая подписанием контрактов по итогам электронного
аукциона.
Необходимо заметить, что доверенность может выдаваться как со сроком
ее действия, так и бессрочно.
Шестое, что необходимо указать при
аккредитации, – это идентификационный номер налогоплательщика участника закупки, а для иностранного лица
– аналог идентификационного номера
налогоплательщика в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства.
Следующее, что необходимо правильно ввести при заполнении формы для
аккредитации, – это адрес электронной почты участника закупки для направления оператором ЭТП различных
уведомлений. Первое уведомление будет о том, что оператору от участника
закупки поступила заявка на аккредитацию и что необходимо подтвердить
свой адрес электронной почты. Только после подтверждения участником
закупки своего адреса электронной
почты оператор ЭТП примет от участника закупки заявку на аккредитацию.
Поэтому, уважаемые участники закупки, 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 информации о максимальной сумме одной сделки.
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Если наличие данного решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное
решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об
одобрении или о совершении крупной
сделки, или данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого
участника закупки.
Вот полный перечень документов, который оператор ЭТП должен получить
от участника закупки, изъявившего желание получить аккредитацию на той
или иной ЭТП. Требовать от участника
закупки каких-либо других документов
или информации не допускается.
Оператор ЭТП, при условии, что участник закупки представил полный и достоверный список всех указанных документов, аккредитовывает участника
закупки в течение пяти рабочих дней
на срок три года. Следует отметить,
что оператор ЭТП откажет в аккредитации офшорной компании, т.е. зарегистрированной в государстве или на
территории, включенной в перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц.
Указанный перечень установлен в Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н
«Об утверждении перечня государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 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 документы и информацию, а также заменить указанные документы, направив
оператору ЭТП новые документы и информацию. Ответственность за достоверность данных документов и информации несет участник электронного
аукциона, предоставивший указанные
документы и информацию. При этом
оператор ЭТП не осуществляет проверку достоверности указанных документов и информации, а также проверку изменений, внесенных в документы
и информацию, на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 62 Закона
44-ФЗ каждый оператор ЭТП ведет Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, в котором, помимо документов и сведений, поданных
участником закупки при аккредитации,
также содержатся:
– дата направления участнику аукциона уведомления о принятии решения о
его аккредитации;
– дата прекращения действия аккредитации участника такого аукциона на
электронной площадке.
Всем желающим на официальном сайте оператора ЭТП доступны следующие сведения из указанного реестра:
– наименование участника аукциона
(для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии) участника
аукциона (для физического лица);
– дата направления участнику аукциона уведомления о принятии решения о
его аккредитации;
– идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или
в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного госу-
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аукциона (для иностранного лица);
– решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов
сделок от имени участника такого аукциона – юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки;
– дата прекращения действия аккредитации участника аукциона на электронной площадке.
Однако при подведении итогов электронного аукциона Заказчик вместе со
вторыми частями заявки на основании
части 2 статьи 69 Закона 44-ФЗ рассматривает все документы и сведения
из реестра участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке. При этом в соответствии с
частью 19 статьи 68 Закона 44-ФЗ указанные сведения из Реестра участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, предо-
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ставляются Заказчику на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Т.е. участнику
закупки стоит перед подачей заявки на
участие в электронном аукционе проверить свои документы и сведения из
реестра участников аукциона на предмет их актуальности, ведь, напомню,
ответственность за достоверность
данных документов и информации несет только участник закупки.
Таким образом, мы с вами в данной
статье рассмотрели полный перечень
документов и сведений, необходимых
участнику закупки для получения аккредитации на ЭТП, которые при подведении итогов электронного аукциона
будет рассматривать Заказчик.
Желаю всем успехов в нелегкой
сфере закупок.

Контрактные отношения
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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 непростой ситуации в российской экономике, о поиске путей повышения ее
эффективности. Как Вы смотрите
на эту проблему?

ДМИТРОВ
ИЛИЯ
исполнительный
директор
Ассоциации
Электронных
Торговых
Площадок
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Сегодня у многих уже сложилось понимание того, что мы стоим на пороге нового этапа развития, на пороге формирования совершенно новой парадигмы, которую условно можно назвать
парадигмой электронной экономики.
В связи с этим, на данный момент особую актуальность приобретает вопрос,
касающийся структурирования существующих потоков информации в этой
сфере. Отмечу, что работа в данном
направлении проводится на протяжении ряда последних лет и, в частности,
наша группа компаний уже представила на рынок готовые программные продукты, которые систематизируют всю
имеющуюся в открытом доступе информацию, 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 хватает одного очень важного, системообразующего элемента – общего классификатора кодов назначения платежа.
Он до сих пор не принят. При этом, уже
существует прототип классификатора,
который был разработан специалистами Центрального Банка РФ.

Как повлияет классификатор на
сферу государственных закупок?
Абсолютно очевидно, что платежи
– кровь, которая питает все жизненноважные
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 классификатора кодов платежей в системе государственных закупок в соответствии
с нормами № 44-ФЗ, а также закупок
госкорпораций и предприятий в соответствии с положениями № 223-ФЗ. К
слову, все госпредприятия в строгом
соответствии с действующими уставными нормами не являются в чистом
виде участниками бюджетного процесса и потому актуальность контроля за платежами в этой сфере вряд
ли кто-либо может поставить под сомнение. Оговорюсь, что общий объем
закупок, совершенных посредством
электронных торгов (включая госзаказ
и закупки по 223-ФЗ), в 2014 году составил в эквиваленте около 650 млрд
долларов США. Однако из-за отсутствия классификатора кодов платежей
четко выделить из этой суммы, кто кому и в каком объеме перечислил деньги, на данный момент не представляется возможным.
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А как же профильные ведомства,
которые должны контролировать
финансовые потоки?
По части Росфинмониторинга, который на сегодняшний день занимается
отслеживанием платежей в размере
более 600 тыс. рублей, и с которым мы
также очень плотно взаимодействуем,
все перечисляемые средства, находящиеся ниже порога вышеуказанной
суммы, мы попросту не видим.
Что касается Федеральной налоговой
службы (ФНС), то она, в соответствии с
действующими требованиями, передает часть данных в Росстат, который, в
свою очередь, агрегирует полученные
сведения, после чего они появляются
в информационных системах. Следует подчеркнуть, что ФНС не передает
в Росстат информацию по компаниям,
которые работают по системе упрощенного налогообложения - а ведь это
очень большое число частных предприятий! Отсюда следует, что Росстат
при расчете коэффициента ВВП России руководствуется далеко не полной
информацией и потому полученный
результат страдает существенной погрешностью, прямое следствие которой – неправильно рассчитанные коэффициенты в других отраслях. Это
негативно отражается как на экономике страны в целом, так и на ситуации
в малом и среднем бизнесе в частности. Поэтому, когда возникает вопрос
о стейкхолдерах или «заинтересантах»
мы (малый и средний бизнес, аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Титова Б.Ю.) в кооперации с банками говорим – «Да, мы

выступаем как заказчики классификатора кодов платежей». Федеральное
Казначейство, в свою очередь, прежде
чем говорить об отсутствии необходимости создания общего классификатора кодов платежей, должно объективно оценить существующие системы
контроля платежей, а также ответить
на вопрос - почему по факту сегодня в
данной сфере получается большое количество ошибок?
Поспособствует ли классификатор
процессу интеграции в рамках Единого таможенного союза?
Не менее важным моментом в разговоре о классификаторе является процесс интеграции с Казахстаном и Белоруссией в рамках Единого таможенного союза. По факту у нас сегодня
есть уникальная возможность задать
стандарты классификатора кодов платежей не только для Российской Федерации, но и в рамках существующего
партнерства государств, и способствовать, тем самым, развитию процесса
создания единых правил эффективного экономического взаимодействия на
международном уровне.
В заключение хочу сказать, что мы как
со стороны АЭТП (помощь в создании
профильных лингвистических технологий для внедрения классификатора),
так и со стороны Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Титова Бориса Юрьевича готовы
всесторонне и на разных уровнях поддержать идею создания классификатора кодов назначения платежа.
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ПЛАН-ГРАФИК НА 2016 ГОД:
ХИТРОСТИ И НЮАНСЫ

СЕЛЕЗНЕВ
ДМИТРИЙ
Руководитель
рабочей группы
НАИЗ по
автоматизации
закупок

К тому, что законодательство в сфере
закупок меняется чуть ли не каждый
месяц, привыкли, наверное, уже все.
Вот и конец 2016 года “порадовал” значимыми изменениями, которые совсем
не упростили жизнь госзаказчика. Особенно неприятно, что отдельные нововведения коснулись планов-графиков, которые некоторые контрактные
управляющие уже успели создать. Но
мы предлагаем не отчаиваться, а спокойно 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 счастливчиков, которые уже составили планы-графики на 2016 год, не спешите
радоваться: вполне возможно, что вам
придётся перепроверить ваш ПГ на
предмет соответствия новым требованиям законодательства. В соответствии 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 новые.

90

В соответствии с Постановлением
Правительства № 1343, заказчикам
нужно теперь учитывать при планировании закупок постановление № 341,
которое изначально не распространялось 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 копированием — то есть опираясь на ПГ
прошлого года. Особенно это удобно,
когда структура заказа у вас не меняется 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), затем нужно нажать левой кнопкой мыши на небольшой треугольник справа
от названия плана-графика и выбрать
из открывшегося меню пункт “Скопировать сведения” (Рис. 2).

Контрактные отношения

Рис.1

Рис.2
Но с опцией копирования есть ряд нюансов. Во-первых, в планах-графиках
2016 года должны использоваться коды ОКПД2 и ОКВЭД2 вместо привычных ОКПД и ОКВЭД. При создании ПГ
2016 года на основании плана-графика

2015 года (то есть копированием) Официальный сайт заявляет, что замена
кодов происходит автоматически, но,
как показывает практика — не всегда. Иногда заказчикам, все же, приходится 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 потому, что сайт периодически зависает,
особенно в декабре.
Кроме того, на сайте нет удобных справочников и калькуляторов, поэтому на
банальный поиск нужных кодов и расчет НМЦК может уйти много часов. И
сайт ни одну из этих задач не позволяет автоматизировать или упростить.
К тому же, при размещении заказа
можно допустить ряд ошибок, противоречащих законодательству, которые
сайт вам не поможет вовремя обнаружить, но за которые предусмотрены
весьма существенные штрафы. Например, 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 официальный сайт не сообщит вам о том,
что выбор открытого конкурса в вашем
случае — это ошибка, противоречащая
законодательству.

СКАЧИВАЕМ ОФЛАЙНКЛИЕНТ
Многие контрактные управляющие не
знают, что у портала госзакупок есть
свой офлайн-клиент, предусмотренный
как раз для размещения планов-графиков.
В части оформления ПГ офлайн-клиент является почти полным аналогом
сайта, с той лишь разницей, что позволяет размещать заказы даже когда
официальный сайт не работает или ваше интернет-соединение не очень стабильно. Составлять планы-графики в
офлайн-клиенте можно в любое удобное время: система самостоятельно
отправит его на сайт госзакупок, когда тот снова будет доступен. Скачать
офлайн-клиент можно по ссылке, размещенной 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 доступа, всегда можно обратиться в техподдержку сайта, которая поможет вам их
восстановить.

Рис. 3.
Ссылка на
скачивание
оффлайнклиента
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 ошибки и заставляет долго искать нужный
код по неудобному справочнику. Поэтому, пожалуй, на компенсации периодической неработоспособности сайта
достоинства оффлайн-клиента и заканчиваются.

новляются в программе крайне оперативно. Не хотим вас пугать, но весьма
вероятно, что в ближайшее время на
ОКПД2 будут масштабированы и другие постановления и приказы, распространявшиеся 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.

ИЩЕМ ПРОГРАММЫПОМОЩНИКИ

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

На рынке уже много лет существуют
альтернативные программы-помощники по автоматизации госзакупок, которые очень сильно облегчают жизнь
контрактных управляющих. Самые яркие примеры таких программ — “Эконом-Эксперт”, “Реестр закупок” и 1С
“Закупки”.
Помимо того, что такие программы,
подобно офлайн-клиенту, позволяют размещать планы-графики, когда
официальный сайт недоступен, они
еще и избавляют исполнителя от многих рутинных процедур и возможных
ошибок. В таких программах, как правило, можно найти удобные справочники, 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 нарушили 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 законодательстве. Например, в «Эконом-Эксперте» можно совершить автоматическую проверку на соответствие закону. Причем, разработчики пристально
следят за последними изменениями в
законе, поэтому все требования об-

Если вы отвечаете за крупное подразделение, занимающееся закупками для
нескольких организаций, то вам будет
приятно узнать, что в ряде программ
можно работать сразу нескольким организациям в рамках одного аккаунта.
Конечно, только планированием деятельность программ-помощников не
ограничивается. С их помощью можно
быстро и без лишней суеты организовать «под ключ» весь процесс закупок:
от формирования извещений до проверки поставщиков в реестре РНП.
Недостаток у таких программ только
один — они платные. Но годовое обслуживание такой программы стоит,
как правило, почти символических денег, 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 выполнить все основные функции практически без ограничений. Например,
в «Эконом-Эксперте», демо-версией
можно пользоваться бесплатно две недели, а функционала программы хватит, чтобы без лишней головной боли
разместить планы-графики на следующий год.
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Часто задаваемые вопросы

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

ХРАПОВ
ИГОРЬ
Эксперт
НАИЗ
В документации о закупке есть инструкция по подготовке заявок. Там
указано, что все показатели, сопровождающиеся словами "не менее",
"не более" подлежат конкретизации участником. Но на заседании
комиссии при конкретном рассмотрении заявок комиссия пришла к
выводу, что один из показателей по
своей физической природе не может быть конкретизирован. То есть
требования документации противоречат здравому смыслу. Как поступать комиссии: в соответствии
с документацией или согласно логике и здравому смыслу? Какие последствия это может иметь для комиссии?
Следует четко разделать понятия действий 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 соответствии с ч.4.1. ст 7.30 КОАП штраф
за включение в описание объекта закупки “требований к товарам, информации, работам, услугам при условии,
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если такие требования влекут за собой
ограничение количества участников
закупки” накладывается на должностное лицо Заказчика “в размере 1 процента начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее десяти тысяч
рублей и не более пятидесяти тысяч
рублей”.
В свою очередь Комиссия по осуществлению закупок действует независимо
от заказчика и при рассмотрении заявок на участие в закупках руководствуется 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 извещением/документацией либо отклоняет
такую заявку либо участник, подавший
такую заявку отстраняется или не допускается к участию в закупке.
Соответственно в ситуации, описанной
в вопросе, комиссия руководствуется
требованиями закона 44-ФЗ и документации о закупке – отклоняет заявку или отстраняет участника закупки.
В этом случае в действиях комиссии
отсутствует факт нарушения гражданского права и Комиссия не может быть
привлечена к административной ответственности.
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Последствия такого законного действия Комиссии следующие: вероятно
такой отстраненный от участия в закупке участник подаст жалобу на действия комиссии и в случае законных
действий комиссии УФАС, рассматривающей жалобу может быть признано
нарушившим требования 44-ФЗ должностное лицо, утвердившее документацию о закупке. В т.ч. комиссией УФАС
выносится предписание об устранении
нарушений в документации и переводе
закупки на этап подачи заявок участников. Отдельно отметим, что встречаются случаи, когда Комиссия по осуществлению закупок на заседании УФАС
по рассмотрению жалобы участника
закупки недостаточно явно показывает отсутствие вины Комиссии и законность своих действий либо инструкция
по подготовке заявок допускает неоднозначность трактовки положений инструкции в отношении установленных
характеристик. Последствия – комиссия признается нарушившей требования законодательства и признается незаконным отклонение такой заявки или
отстранение участника.
Рассмотрим также и вариант действий
Комиссии по осуществлению закупок,
когда в ситуации, указанной в вопросе Комиссия все-таки признает заявки соответствующим требованиям
документации и допустит участников
закупки, подавших такие заявки, к участию в закупке. С одной стороны – отсутствует 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 попадает под ответственность, предусмотренную ч.2 ст.7.30 КОАП - “признание
заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям
конкурсной документации, признание
заявки на участие в аукционе надлежа-

щей, соответствующей требованиям
документации об аукционе, в случае,
если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске
к участию в закупке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок” со штрафом
на каждого члена комиссии “в размере
1 процента начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч
рублей”.
Заказчиком в рамках п. 29 ч.1 ст.93
44-ФЗ от 05.04.2013 года были заключены договора с энергоснабжающей организацией со сроком
действия договоров до 31.12.2015
года. Энергоснабжающая организация счет-фактуру и акт за декабрь может выставить 15.01.2016
года. В декабре для оплаты они
могут только выставить промежуточный счет (аванс). Может ли Заказчик после оплаты данного счета
сделать экспертизу об оказанных
услугах и направить сведения в
реестр контрактов об исполнении
данного договора? Или данные договора 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 организация обязана предоставить в сроки, 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 таких сроков (ненадлежащее исполнение
контракта) влечет за собой обязательное применение Заказчиком штрафных санкций или начисление пени Исполнителю контракта.
Промежуточный счет (аванс) не может
быть основанием для “закрытия” кон-
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тракта, направления сведений в реестр об исполнении контракта, а также
подготовки отчета об исполнении этапа
контракта. И причины очевидны – велика вероятность расхождения в окончательных цифрах по объемам и суммам в конце месяца, а также множество 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 своевременного внесения сведений в реестр контрактов и подготовки отчета
об исполнении этапа контракта будет
являться Соглашение сторон о расторжении 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 товаров, работ, услуг?
Статья 19 44-ФЗ вступает в силу с 1
января 2016 года. Все нормативные
акты для Федеральных органов исполнительной власти предусматривают
разработку актов Главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) до
01.01.2016 года. Нормативно-правовые акты (НПА) Правительства РФ для
региональных и муниципальных органов исполнительной власти утверждены 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 муниципальных НПА указано для ГРБС, что
они свои акты должны разработать
до 01.06.2016 года, то это ответственность региональных и муниципальных
властей. Следует обратить внимание,
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что положения НПА, регулирующие вопросы планирования и нормирования
могут быть еще скорректированы до
конца 2015 года.
Комиссия рассмотрела заявки и
допустила всех участников. На этапе заключения контракта выяснилось, что победитель предоставил
недостоверную информацию. В соответствии с частью 6.1 статьи 66
ему было отказано в заключении
контракта. Вопрос №1: дает ли такая ситуация право Заказчику провести запрос предложений. Вопрос
№2: каковы последствия для участника, предоставившего недостоверную информацию?
Обращаем внимание, что в соответствии 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 участия в электронном аукционе. Это разные процессуальные действия разных
субъектов (Комиссия, Заказчик).
Непосредственно по вопросам:

»

такая ситуация не дает права провести запрос предложений, но дает
право заключить контракт с новым
победителем, т.к. отстранение влечет за собой пересмотр результатов аукциона и определение комиссией нового победителя, с которым
и заключается контракт;

»

для участника, предоставившего недостоверную информацию,
в положениях 44-ФЗ отсутствует
какая-либо ответственность, за
исключением случая, предусмотренного ч.15 ст. 95 при недостоверных сведениях о соответствии
требованиям к участникам закупки.
В этом случае заказчик принимает
решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта с соответствующим включением в реестр
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недобросовестных поставщиков.
В случае недостоверной информации в сведениях о характеристиках
предлагаемых товаров Заказчик
в контракте может предусмотреть
положения об одностороннем отказе, например, в случае, если более
2-х раз не устранены нарушения
условий поставки (несоответствие
предлагаемого товара характеристикам, включенным в контракт
на основании заявки участника) в
срок, установленный для устранения таких нарушений.
По результатам электронного аукциона подана одна заявка, признанная соответствующей требованиям. Участнику направлен проект
контракта, однако он не подписан.
Дает ли такая ситуация право Заказчику провести запрос предложений?
По нашему мнению, такая ситуация
не дает права на проведения запроса
предложений. Запрос предложений
проводится только в случаях установленных 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 подачи заявок на участие в таком аукционе
не подано ни одной заявки на участие
в нем или по результатам рассмотрения 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 комиссией принято решение о несоответствии
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех
вторых частей заявок на участие в нем,
или по основаниям, предусмотренным
ч.15 ст. 70 44-ФЗ. Ни один из перечисленных случаев не подпадает под ситу-

ацию, описанную в вопросе.
Как организовать приемку услуг, которые не имеют материального овеществления, чтобы впоследствии
иметь возможность предъявить
претензии по качеству? Например,
медицинский осмотр сотрудников?
У Заказчика нет средств для привлечения внешних экспертов.
В отношении отсутствия средств для
привлечения “внешних” экспертов следует обратить внимание, что в ч.14
ст.95 44-ФЗ предусмотрен механизм
компенсации затрат Заказчика на проведение экспертизы, если экспертизой
будет установлено, что претензии Заказчика обоснованы.
В соответствии с п.15 ст. 3 44-ФЗ
“внешние” эксперты осуществляют в
т.ч. деятельность “по подготовке экспертных заключений по поставленным
заказчиком, участником закупки вопросам”. Из этого положения можно
сделать вывод, что и “внутренняя” экспертиза как часть приемки должна быть
направлена на получение ответов на
поставленные заказчиком вопросам.
Соответственно заказчику при изучении предмета закупки и установлении
требований к услуге следует определить, что для заказчика будет входить
в понятие “качество” с учетом возможностей проверки таких установленных
показателей качества. Кроме того, и
положения ч.1 ст. 33 44-ФЗ требуют от
Заказчика в т.ч. (одновременно с функциональными и техническими) указать
качественные характеристики объекта
закупки. Процедура приемки и экспертизы и будет состоять в проверке соответствия результатов, предусмотренных контрактом в целях проведения
экспертизы фактическим, полученным
в ходе исполнения контракта.
Исходя из вышеуказанного, такие требования должны быть проверяемыми
собственными силами, измеримыми.
Для медицинского осмотра с учетом

97

Часто задаваемые вопросы

врачебной тайны у Заказчика отсутствует возможность доступа к данным
о состоянии здоровья осматриваемых,
в т.ч. рекомендациям, статистике по
динамике изменений в состоянии здоровья и т.д., что ограничивает возможности по самостоятельному контролю
именно качества осмотра и остаются
только косвенные показатели.

реждения обоснованными рекомендациями по результатам осмотров,
направленными на обеспечение профилактики профессиональных заболеваний. Способ проверки – отсутствие
обоснованных замечаний руководства
учреждения к представляемым руководству по результатам осмотров рекомендациям.

Такими качественными характеристиками могут быть: а) полнота проведения процедур в отношении каждого
сотрудника. Способ проверки – выборочное анкетирование по перечню
проводимых процедур; б) качество организации процессов прохождения осмотра. Способ проверки – отсутствие
жалоб на длительное ожидание со стороны сотрудников; в) удовлетворенность потребителя. Способ проверки
– выборочное анкетирование сотрудников по оценке представленных им
рекомендаций по результатам медицинского осмотра. И т.д. …

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 профпригодности. Такое заключение позволит Заказчику предъявить претензии при появлении профзаболеваний
которые могли быть предупреждены
профилактическими мерами, но были
пропущены признаки начальной фазы
таких профзаболеваний при некачественном осмотре и эти признаки не
явились основой для рекомендаций по
профилактике заболеваний для конкретных сотрудников/должностей.

Следует учесть, что проведение периодических медицинских осмотров
должно обеспечивать: динамическое
наблюдение за состоянием здоровья
работающих в условиях воздействия
профессиональных вредностей; профилактику и выявление начальных
признаков профзаболеваний; выявление общих заболеваний, при которых
дальнейшая работа в контакте с профессиональной вредностью может
ухудшить их течение; оценку условий
труда, разработку санитарно-гигиенических мероприятий по их улучшению,
предотвращение
распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний поэтому при формировании
критериев оценки качества следует
учитывать особенности функционирования учреждения, условий работы
сотрудников с формированием соответствующей статистики в динамике
наблюдений. Таким образом среди качественных характеристик может быть
и удовлетворенность руководства уч-
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Заказчик проводит электронный
аукцион. За 1 день до окончания
срока подачи заявок Заказчику
пришел запрос о разъяснении положений документации. Что делать?
Законом 44-ФЗ определен только момент направления Заказчику оператором электронной площадки запроса,
поступившего оператору от участника закупки. Но электронная площадка 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 оказывается в личном кабинете Заказчика, т.е. не
позднее 1 часа с момента направления
такого запроса оператору электронной
площадки.
В вопросе не указаны конкретные даты, поэтому рассмотрим возможные
различные ситуации, в которых запрос
“пришел” Заказчику за 1 день до окончания срока подачи:

»

запрос направлен участником закупки с нарушением срока направления 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 закупки вероятно успеет учесть разъяснения положений документации),
так и после окончания срока подачи заявок (что фактически уже бессмысленно для участника закупки),
если это позволит функционал официального сайта РФ (ООС) в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг(на момент
подготовки ответа функционал ООС
не позволял опубликовать разъяснения позже окончания срока
подачи заявок). Если заказчик размещает разъяснения позже окончания срока подачи заявок, то во
избежание создания рисков подачи
жалобы по формальным признакам
(несоблюдение 2-х дневного срока с
момента поступления Заказчику такого запроса), рекомендуем соблюдать установленный ч.4 ст. 65 44-ФЗ
двухдневный срок с момента поступления такого запроса;

»

запрос направлен с соблюдением
срока направления запроса о даче
разъяснений положений документации о таком аукционе, например,
вечером в пятницу после окончания
рабочего дня. В этом случае к Заказчику такой запрос поступит также 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 будет не позднее понедельника разместить разъяснения.

Как исчисляется пенсионный взнос
при заключении контракта с физическими лицами. Можно ли на эту
сумму уменьшать цену контракта.
К сожалению, при проработке положений ч.13 ст. 34 абсолютно не было
учтено взаимодействие 44-ФЗ с иными
нормативными актами Российской Федерации, регулирующими отчисления
при выплатах физическим лицам.
Частью 1 ст. 7 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" установлено,
что объектом обложения страховыми
взносами признаются выплаты, начисляемые плательщиками страховых
взносов в пользу физических лиц, в
частности, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых
являются выполнение работ, оказание
услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным
предпринимателям, адвокатам, нотариусам).
Абзац 4 п.1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
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несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний"
определяет, что физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, подлежат
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если обязанность страхователя
уплачивать страховщику страховые
взносы установлена в договоре.

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

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

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

В результате Заказчик в случае заключения контракта с физическим лицом
уменьшает сумму контракта исключительно на размер подоходного налога (который Заказчик перечисляет в
бюджет) и дополнительно еще уплачивает взносы в соответствующие фонды, значительно удорожая стоимость
закупки (порядка 30% от суммы контракта до уменьшения на сумму подоходного 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 неверно заполняет план-график? Например, вместо попозиционного внесения сведений по объекту закупки указывает его одной позицией
с присвоением одного кода ОКПД
(когда "внутри" объекта закупки
коды ОКПД разные).
Вопрос по штрафам за ошибки в планах-графиках, размещаемых в порядке, утвержденном Приказом Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 "Об
особенностях размещения на офици-
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Так Минфин РФ, являющийся разработчиком подзаконных актов по планированию и нормированию не прописал
в нормативных документах по подготовке планов-графиков порядок заполнения кода ОКПД в случае закупки,
состоящей из нескольких кодов ОКПД.
Устно специалистами Минфина РФ даются разъяснения о том, что следует
использовать только один код ОКПД,
который соответствует основной составляющей закупки.
В данном случае контролирующий орган может счесть неверным заполнение только одного кода ОКПД в планах-графиках на 2017 и последующие
годы может и быть применено административное наказание по ч.1.4 ст.
7.30 КОАП (Размещение должностным
лицом заказчика, … в единой информационной системе в сфере закупок…
информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок… влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати ты-
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сяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей).
Лучшим способом обезопасить себя от
подобных проблем - направление соответствующих письменных запросов
о разъяснении непонятных положений
нормативного документа в орган, разработавший нормативный документ,
вызывающий проблемы с трактовкой
его положений.
10. Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р "Об
утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера", определен перечень товаров (работ, услуг),
для которых Заказчик может провести закупку путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Если товар (работа, услуга) в
данный перечень не попадают, то
Заказчик вправе воспользоваться
пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Вопрос:
кто определяет, что товар (работа,
услуга) действительно необходимы
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера? Имеет ли
право контролирующий орган (который уведомляется о заключении
такого контракта) признать нарушение Заказчика только на том основании, что по мнению контролирующего органа закупаемый товар
(работа, услуга) не требуются для
ликвидации последствий ЧС?

В связи с тем, что процесс определения тех товаров (работ, услуг), которые
являются необходимыми для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера не регламентирован (да и
вероятно и не может быть регламентирован, т.к. в каждом случае это индивидуально), такая задача возлагается
на заказчика. При определении таких
необходимых товаров, работ или услуг
следует руководствоваться принципами разумной достаточности и обоснованности, и количество/объем таких
товаров (работ, услуг) должен соответствовать потребностям, необходимым
именно для ликвидации последствий
и не включать необоснованных сопутствующих расходов (Примеры недопустимых действий заказчика: а) при
прорыве магистральной трубы водоснабжения под видом устранения последствий 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 отопления в затраты на устранение вошел и
косметический ремонт помещения).
При этом заказчик должен быть готов
обоснованно объяснить (при необходимости), почему именно такой товар
(работа, услуга) были необходимы, в
т.ч. для формулирования объяснений
могут привлекаться эксперты в соответствующих отраслях.
Признать нарушение Заказчика контролирующий орган может в том случае, 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

НАИЗ
Национальная Ассоциация
Институтов Закупок

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)

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

