
* Д
е
ж

у
р
н

ы
й

 п
о

 к
о

нтрактны
м

 о
т
н

о
ш

е
н

и
я
м

 *

ко

Отечественные публичные закупки способны к достижению фантастических результатов! 

Примеры тому имеются. Так, посредством применения самых передовых способов торгов – электронных 

реверсивных аукционов – в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) 

закупались в большом количестве дорогостоящие рентгеновские томографы (РКТ). Врачи шутят: Россия пре-

вратилась в страну томографов… Только за прошлый год их абсолютное количество увеличилось более чем 

на 50%1.  В среднем в регионах страны РКТ старше 10 лет составляют всего 12,4%! В результате обеспечен-

ность граждан РФ РКТ выше, чем в Израиле, и сопоставима с Францией, Канадой и т.д. 

Вот только с использованием оборудования есть проблемы. Загрузка у томографов остается низкой: 

316 исследований в РФ при 8584 во Франции, 6783 в Израиле и т.д. В 2013 г. в регионах России РК томо-

графий было проведено всего 367,7 на 10 тыс. населения. Для сравнения, в 2011 г. данный показатель 

составил в Эстонии – 3643, во Франции – 1545, в Канаде – 1270, в Израиле – 1268 исследований. 

Почему же закупленное оборудование не задействовано с должной нагрузкой? Не введено 

в эксплуатацию, сломалось, нет расходных материалов, отсутствуют специалисты, нет понимания 

результатов исследований, пациентам требуются иные исследования?..  К слову, действительно, для 

оперативной диагностики не всегда нужны томографы, однако парк более дешевых и востребо-

ванных гастроскопов вырос всего на 10,6%, колоноскопов – на 16,3%. 

В общем… не в лимитах бюджетных ассигнований – счастье. Не в поставках дорогущего 

импортного оборудования – ключ к успеху. Не в аукционах – эффективность расходов. 

Уважаемые и всем сердцем любимые читатели и авторы! Известно, обширные знания 

помогают преодолевать шаблоны и формализм. Давайте вместе раздвинем горизонты соб-

ственной информированности. Предоставим площадку журнала для выражения различных 

точек зрения: закупщиков, пользователей, налогоплательщиков, поставщиков, больших начальников, 

с тем, чтобы всесторонне оценивать результаты закупок.

Кроме того, чувствуется запрос читателей на сведения о регулируемых и корпоративных закупках, 

антимонопольных практиках, бизнес-процессах на продуктовых рынках, закупках для нужд обороны и обе-

спечения безопасности страны. Наши авторы готовы поделиться результатами сопоставления бизнес-практик 

и административных процедур, сравнений с международным опытом, мониторинга позиции судов. 

Эксперты предлагают обсудить вопросы контрактных сервисов и институтов, поскольку не в конвейер-

ном введении нормативных правовых актов заключается совершенствование закупок.

Следуя за аудиторией, редакционный совет журнала принял решение освещать вопросы контрактной 

системы в более широком контексте. Освещать их в контексте развития в Российской Федерации контракт-

ных отношений. 

С расширением тематики меняется и название нашего издания. Мы предлагаем вашему вниманию 

практически новый проект – журнал «Контрактные отношения». 

Ольга АНЧИШКИНА, председатель редсовета

1 Здесь и далее данные д.м.н. М.Л. Свещинского от 8 сентября 2014 г.
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Мы тщательно готовились к интервью. набросали для себя пару десятков вопросов о тоМ, как большой театр 

осуществляет закупочную деятельность по новоМу законодательству. и даже задали первый из них. вот он:

– Мы посМотрели в интернете последние закупки Большого театра и оБратили вниМание на значительное коли-

чество проводиМых аукционов, в тоМ числе и в сфере строительства. надо пониМать, Большой освоил эту про-

цедуру в полноМ оБъеМе? она уже ваМ не страшна?

– дело не в этоМ. Я глуБоко уБежден, что законодательные ограничениЯ, свЯзанные с выБороМ спосоБа закупки, 

возМожны в той стране, где сложилсЯ цивилизованный рынок. таМ, где его нет…

владиМир георгиевич продолжал говорить, а Мы отложили наш «список к урину» за ненадобностью.  Факты, 

Мысли, идеи, которыМи оперировал наш vis-à-vis, практически не требовали от нас наводящих и уточняющих 

вопросов. 

итак,

Возможно ли мирное сосущестВоВание?

Владимир урин,  

генеральный директор 

Большого театра

Убежден, что законодательные 

ограничения, связанные с выбо-

ром способа закупки, возможны 

в той стране, где сложился циви-

лизованный рынок. Там, где его 

нет, ограничения вызывают, мягко 

говоря, недоумение. Когда вводи-

ли 94-й закон, я был директором 

Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко. В течение нескольких лет мы анализировали экономию по 

закупкам, проводимым на конкурсной основе, и сумму затрат, которые 

театр выкладывал за проведение этих конкурсов, содержание спе-

циалистов, приобретение и обслуживание техники и т.д. Экономия от 

конкурсов оказалась  почти в пять раз меньше, чем траты на издержки. 

Я уже молчу о проблемах, связанных с низким качеством закупаемых 

услуг, невыполнением контрактных обязательств и т.п.

ТВОРЧЕСТВО  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БЮРОКРАТИЯ
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94-ФЗ уступил место 44-ФЗ. Но 

и сегодня, к величайшему сожале-

нию, государство, очень серьезно 

требуя от нас соблюдения зако-

нодательства и жестко контро-

лируя этот процесс, фактически 

не занимается ответственностью 

недобросовестных поставщиков 

услуг. Реально они чувствуют свою 

безнаказанность, в крайнем слу-

чае – обанкротятся и под другим 

названием снова придут на торги. 

Закон по-прежнему не предусма-

тривает серьезной взаимной 

ответственности обеих сторон, а 

под предлогом якобы ограниче-

ния конкуренции практически не 

гарантирует качества закупаемых 

товаров, работ и услуг.

Многие сферы человеческой 

деятельности очень специализи-

рованы, и от этого невозможно 

уйти. К примеру, мы приобретаем 

музыкальный инструмент. Вы пре-

красно понимаете, что существу-

ет градация качества инструмен-

тов тех или иных фирм. И если 

Большому театру нужен рояль 

фирмы «Стейнвей» – значит, нужен 

рояль именно фирмы «Стейнвей», 

а не его аналог.  Но закон нас 

обязывает проводить конкурс, 

писать расплывчатое техзадание 

(в котором ни в коем случае нель-

зя упоминать название конкретной 

фирмы). Почему?

Когда мы для театра закупа-

ем гвозди, бумагу, ручки, то есть 

товары имеющие рынок и четкие 

технические характеристики, конечно же, мы должны проводить тенде-

ры. Но как только дело касается специфики творчества – закон не при-

меним! Еще при действии старого закона, пока не были внесены изме-

нения, я принципиально не проводил творческие конкурсы. Я нарушал 

закон и понимал, что, если это обнаружат, я буду наказан. Слава Богу, 

эти творческие конкурсы частично отменены.

Когда была встреча в Пензе деятелей искусств, встречался с пре-

зидентом страны. Я рассказывал ему анекдотичные случаи из области 

театральных закупок. Испанцы приглашали Театр Станиславского 

и Немировича-Данченко с балетом «Жизель» на фестиваль. Но 

Министерство культуры России, чтобы профинансировать нашу поездку, 

по закону обязано объявить конкурс. Как вы думаете, кто его выигрывает?  

Конечно же, мы! Хотя теоретически любая маленькая труппа, не пре-

тендующая на значительные гонорары, могла бы подсуетиться, выиграть 
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в Испанию. Реакцию испанцев 

на подобное легко можно пред-

положить. Слушая эту историю, 

Владимир Владимирович смеялся. 

И тем не менее, нам не удалось 

провести необходимые законода-

тельные изменения ни через Думу, 

ни через Правительство. 

Сейчас Союзом театральных де -

я телей и лично уважаемым Львом 

Геннадиевичем Сундстремом про-

работан ряд законодательных 

по правок, касающихся закупок 

творческими организациями. Суть 

их сводится к простому тезису. Все, 

что относится к созданию произ-

ведений, к использованию произ-

ведений, к самим создателям про-

изведений, нужно оставить вне 

конкурсной системы. Мой любимый 

пример. В Театре Станиславского 

и Немировича-Данченко работа-

ла мастерица, шившая балетные 

пачки. Она делала их настоль-

ко уникально, что многие примы 

Большого заказывали только у 

нее. И великие балерины Уланова 

и Плисецкая  выступали в ее пач-

ках. Мастер понимала свою уни-

кальность и брала дорого, но все 

платили. Могла бы она сейчас, во 

времена 94-го и 44-го законов, 

выиграть конкурс у вчерашней 

выпускницы профтехучилища?

При создании спектакля 

важно предусмотреть аспекты, 

связанные не только с творче-

ством конкретных людей. Так, мы 

иногда делаем постановки, которые уже прошли на известных сценах 

Европы и Америки. В этом случае нам гораздо выгоднее, купив лицен-

зию на право использования спектакля,  костюмы и декорации взять 

в аренду у той же «Опера де Пари», чем самим изготавливать их. Но 

у законодателя другое мнение: он считает, что аренду мы должны 

провести по конкурсным процедурам. Великая глупость! Полная 

бессмыслица! Это индивидуальный спектакль, право на постановку 

которого мы приобрели у конкретного театра. Какой может быть 

конкурс? И десятки театров по всей России строчат бумаги, прово-

дят фиктивные конкурсы ради того, чтобы не нарушить букву плохо 

продуманного закона.

К 44-ФЗ у работников театра в целом много претензий. Взять 

хотя бы трехлетнее планирование. Я могу рассчитать, сколько теа-

тру потребуется лампочек, туалетной бумаги, мусорных ящиков. Все, 

что касается хозяйства, – с этим нет проблем.  Но как я могу знать, 

какие мне потребуются материалы для  спектаклей, которые пойдут 

в Большом в 2015–2016 гг.? Этих спектаклей еще нет! Художники и 

режиссеры еще не придумали декорации, костюмы. О каком графике 

может идти речь? А как я могу вставить в график ситуацию, связанную 

с заключением контрактов с творческими людьми, когда утрясание 

всех вопросов идет при создании спектакля до  самого последнего 

момента? 

Мне кажется, что подобные абсурдные законодательные решения 

идут от беспомощности власти. Посмотрите, какой хороший закон –  

благодаря нему мы боремся с коррупцией, боремся с присвоением 

государственных средств! Нет! Все устроено так, что совершать нару-

шения стало гораздо проще, чем было раньше, так как нынешняя 

система практически не проверяема. За всем этим сонмом бумаг невоз-

можно отыскать суть вопроса. При этом закупочное законодательство 

с каждым годом ужесточается и с каждым годом,  казалось бы, должно 

становиться лучше, а оно становится все более бессмысленным.

Я глубоко убежден, что конкурсные процедуры должны существо-

вать, но на первое место необходимо ставить качество оказываемой 

услуги. Если тебе доверили театр, а в этом театре выходят хорошие 

спектакли, на сцене поют лучшие певцы, танцуют лучшие танцоры, в 

оркестровой яме играют лучшие музыканты, а ты укладываешься в рас-

ходы, предусмотренные бюджетом, – это и означает, что ты эффектив-

но расходуешь государственные средства. И никак иначе.

Записали ольга анЧишкина и александр маХоВ
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БОРОЗДИТ пРОСТОРы 
БОЛЬШОгО ТЕАТРА

сергей маКсименКо, заместитель 

генерального директора Большого театра, 

в оБязанности которого в числе прочего 

входит и курирование закупок, достойно 

выдержал наш полуторачасовой допрос. 

предлагаем вниманию читателей значитель-

но сокращенную запись этого интервью  

с пристрастием.

– Какова специфика номенкла-

туры закупок Большого театра?

– У нас достаточно широкая заку-

почная линейка. В рамках условно 

постоянных видов закупок Большой 

театр закупает различные транс-

портные и логистические услуги, 

гостиничные услуги, услуги связи и 

интернет-коммуникаций. В этом году 

в рамках реконструкции зданий теа-

тра проводятся строительные рабо-

ты, демонтаж и монтаж оборудо-

вания, перемещение материальных 

ценностей.

Что касается крупного блока 

постоянных затрат, в первую оче-

редь я бы назвал обслуживание 

инженерно-технических систем, 

коих у нас очень много, особен-

но после введения в эксплуатацию основного здания. Кроме того, у 

нас еще есть административно-производственный комплекс, склад-

ской комплекс, много других объектов. Финансирование этих работ 

прямым образом связано с экономией при проведении конкурентных 

процедур.

– То есть вы вывели инженерно-технические и коммунальные услуги 

на аутсорсинг?

– У нас 100% обслуживания инженерно-технических систем (сантехни-

ка, вентиляция, электрика, пожарная, охранная сигнализация, локально-

вычислительные системы, телевидение, звуковое, светотехническое, сцени-

ческое оборудование) на аутсорсинге.

– Вы придерживаетесь одних и тех же компаний, или Большой театр 

ежегодно, а может, ежеквартально случайным образом отбирает сервис-

ные компании? Международный опыт показывает, что сервисные услуги 

названной Вами номенклатуры часто переходят в категорию personal, 

то есть рассматриваются как услуги персонала, совместно управляемого 

заказчиком и фирмой-исполнителем.
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– В основном те организации, 

которые закрывают основные блоки, 

уже много лет сотрудничают с теа-

тром. Они срослись с театром, это 

некий симбиоз. Когда их сотрудни-

ков спрашивают о месте работы, они 

говорят: «Я работаю в Большом теа-

тре», – потому что они ходят на рабо-

ту в Большой театр каждый день. И 

таких, может быть, человек 300. Есть 

организация, которая является един-

ственным дилером на территории 

Российской Федерации по запчастям 

к светотехническому комплексу. Все 

прекрасно понимают, что только у 

этой организации есть запчасти для 

специального осветительного обору-

дования для сцены, и они у них посто-

янно в наличии. У данной фирмы есть 

СпРАВКА
Объем закупок Большого театра, проводимых по правилам 44-ФЗ, составляет примерно 2 – 2,2 млрд. руб. 

Еще порядка 950 млн. руб. театр закупает в рамках 223-ФЗ. В год заключается примерно 4 тыс. контрактов и 

договоров.

Интенсивная контрактация обслуживает колоссальную по масштабам, историческую по значению и планетар-

ную по размаху творческую деятельность: в Большом театре работают звезды первой величины, спектакли идут 

на двух сценах одновременно, ежегодно ставится в среднем шесть новых спектаклей, гастроли проходят по всему 

миру, театр принимает лучших солистов, художников и коллективы в собственных стенах, работают творческие 

мастерские.

Расположенный в комплексе зданий – памятников архитектуры, театр завершил реконструкцию основного 

здания и перешел к третьему этапу: к восстановлению, консервации и сохранению зданий мастерских.

Основные методы закупок, которые использует Большой театр, – это открытый конкурс, электронный ревер-

сивный аукцион и закупки из единственного источника. 

На основе привлечения специалистов различных заинтересованных структурных подразделений в театре 

создана контрактная служба. Работают аукционная и конкурсная комиссии. Их состав определяется в зависимости 

от предмета закупки.

Для осуществления закупок театр использует услуги специализированной организации, привлекаемой на 

конкурсной основе.



10
Ф

о
к

у
с

 к
о

н
т

р
а

к
т

н
ы

Х
 о

т
н

о
ш

е
н

и
й и специалисты для того, чтобы прийти 

что-то поменять. Так вот, в этом году 

на тендерную процедуру вышел «сто-

ронний» участник и выиграл. Как гово-

рится, от дураков защиты нет. Вышли 

на процедуру люди, которые не пони-

мали, куда они выходят. В итоге побе-

дители аукциона слетали в Германию 

к производителям, там им сказали, 

что готовы все дать, но только через 

того самого российского дилера, у 

которого горе-победители «отбили» 

контракт: «У нас с ним договор, мы 

работаем цивилизованно». Приехали 

из Германии ни с чем. Потом разные 

люди ко мне приходили в кабинет. 

Как это обычно бывает: задушевные 

беседы с предложением встретиться 

на нейтральной территории... В итоге 

мы с ними расторгли контракт в одно-

стороннем порядке.

– правильно ли мы поняли, что 

Большой театр научился защищать-

ся от аферистов?

– Да, и у нас накоплен опыт такой 

защиты, к тому же успешно Большим 

театром выиграны дела по односто-

роннему расторжению контрактов.

– Как, на Ваш взгляд, расторже-

ния контрактов «учат» недобросо-

вестных хапуг-поставщиков впредь 

не пытаться лезть не в свое дело?

– У нас были разные случаи. 

Иногда те просто поднимали руки 

вверх и говорили: «Извините, мы 

закрываем эту фирму и открываем 

новую. Вносите нас в Реестр недо-

бросовестных поставщиков, мы готовы вам даже помочь, потому что винова-

ты». Но реально практических рычагов для защиты интересов заказчиков нет. 

Прослеживается некая односторонняя направленность по реализации закона 

в части предупреждения недобросовестности. 

– Возвращаясь к теме горе-победителя по светотехнике. Вы расторгли 

контракт по гК. У Вас высвободились деньги, и Вы провели вторую про-

цедуру?

– Тут вообще все смешно. Мы расторгли этот договор и имели право при-

менить уже другую процедуру – запрос предложений. Но мы решили предвари-

тельно проконсультироваться с коллегами из ФАС. Они нас предупредили, что 

мы должны направить запросы всем, кто участвовал в предыдущем тендере. 

Мы говорим: «У нас есть организация, с которой мы расторгли контракт». – «В 

первую очередь вы им должны направить. Вдруг они все-таки решат вам оказы-

вать услуги!» Это был абсолютный бред! Соответственно, мы эту процедуру не 

стали проводить, выждали какое-то время и заново запустили аукцион.

По мнению редакции, 44-ФЗ не содержит подобного требования.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 93, заказчик вправе осуществлять закупку путем 

проведения запроса предложений в случае осуществления закупки 

товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта, рас-

торжение которого осуществлено заказчиком на основании ч. 9 ст. 95 

44-ФЗ (принятие заказчиком решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта).

В соответствии с ч. 3 ст. 93 «извещение о проведении запроса пред-

ложений размещается заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем за пять дней до даты проведения такого запроса. Наряду с 

размещением извещения о проведении запроса предложений заказчик 

вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений 

лицам, способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектами закупок. В этом случае заказчик 

обязан направить приглашения принять участие в запросе предложений 

лицам, с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих 

проведению запроса предложений, заказчиком заключались контрак-

ты в отношении тех же объектов закупок, при условии, что указанные 

контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов в соот-

ветствии с положениями настоящего Федерального закона».
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– На Большой театр жалуются?

– В этом году по нашу душу было 

14 жалоб в ФАС на нарушение 

регламентных норм. Из них в 4-х 

случаях ФАС было признано, что мы 

незначительно нарушили что-то, нам 

было рекомендовано уточнить тех-

ническое задание, объявить аукцион 

заново (продлить срок) без каких-

либо административных штрафов. А 

в 10-ти случаях мы выиграли. Как-то 

в этом году обходимся… тьфу-тьфу-

тьфу.

– Раньше много было?

– Было пару раз, но они сильно нас не штрафовали. 

– Имеется ли, на Ваш взгляд, театральная специфика при проведении 

стандартных закупочных процедур, таких, к примеру, как поставка, арен-

да?

– Если говорить о театральной специфике, мы имеем опыт аренды сце-

нических постановочных средств, декораций, костюмов театров, у юриди-

ческих лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, таких, как 

«Опера де Пари», Оперный фестиваль «Экс-эн-Прованс». У нас два спекта-

кля в этом году, по которым мы либо полностью, либо частично арендуем 

сценическо-постановочное имущество. Закон требует от нас проводить кон-

курсы на такого рода арендные договоры, а с этого года необходима еще и 
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регистрация участника на сайте. Но 

как заставить сделать это наших кол-

лег, к примеру, из «Ковент-Гарден»? 

В прошлом году мы занимались этим 

с одним из зарубежных театров. Это 

был конкурс! Мы его проводили и 

смеялись. Бред полнейший! Слава 

Богу, у нас есть некий маневр, мы 

можем эти контракты пропустить по 

223-ФЗ. Но есть же организации, 

у которых внебюджетных средств 

нет, и как они будут проводить по 

44-ФЗ?

Точно так же Минкультуры проводило конкурс на проведение гастролей 

«Ковент-Гарден». Естественно, мы были участниками, естественно, победи-

телями. Для того чтобы избежать претензий, мы попросили наших коллег из 

СТАСИКа (на театральном жаргоне Музыкальный театр им. К.С. Станислав

ского и Вл.И. НемировичаДанченко. – Ред.) поучаствовать. Они благосклонно 

согласились. Мы вместе, два театра, потратили уйму времени ни на что. Мне 

кажется, я называю вещи своими именами. 

– В процессе подготовки законопроекта о контрактной системе к 

первому чтению театры попросили решить болезненную для них про-

блему. Она состояла в том, что 94-ФЗ требовал в ту пору, чтобы театры 

проводили процедуры размещения заказов на оказание услуг по распро-

странению билетов. Реальной конкуренции на таких процедурах не было, 
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в них очень часто участвовали афе-

ристы. Выиграв, такие фирмочки 

распространением театральных 

билетов не занимались, бросали их 

в ближайший мусорный контейнер, 

шантажировали театры и реально 

работающие агентства, требова-

ли для себя отступные. Решением 

данной проблемы стало предостав-

ление театрам права заключать 

контракты на такие специальные 

услуги с единственным исполните-

лем. Как обстоят у Большого театра 

дела с данной группой услуг?

– В этом году мы отошли от дис-

трибьюторов, то есть договор у нас 

с ними есть, но комиссия нулевая. И 

ни один из дистрибьюторов не отказался продолжать работу с нами. Видимо, 

будут зарабатывать на допуслугах. 

– Есть ли у Большого театра опыт применения новых способов заку-

пок, к примеру, двухэтапных конкурсов?

– Нет. У нас в предыдущие годы был достаточно богатый опыт проведе-

ния запроса котировок, который в этом году мы исключили полностью.

– Из-за онлайн трансляций и конвертов?

– Мы решили, что это абсолютно нецелесообразно, так как теперь на 

это надо потратить кучу времени, проще полностью переключиться на про-

ведение электронных аукционов. У нас уже абсолютно четко налажена эта 

процедура.

– И каковы результаты? Они Вас устраивают? 

– Не всегда. Мы в этом году имели один опыт, когда чуть не сорвались 

гастроли «Ковент-Гарден» в нашей стране. Мы провели аукцион, и выиграла 



15

его малоизвестная фирма. По дого-

вору доставка декораций и костюмов 

возлагалась на нее. Как нам позже 

рассказали про эту фирму, у нее 

офис на Дорогомиловском рынке, 

специализируется в основном на 

транспортировке рыбы из Норвегии. 

А тут решила поучаствовать в аук-

ционе и выиграла его, причем с 

ужасным демпингом. Представляете, 

сюда прилетает «Ковент-Гарден», а 

у них нет декораций?! Естественно, 

понимая всю значимость и всю ответ-

ственность этого мероприятия, мы 

повстречались с коллегами из тамо-

женных служб. Нам сказали: «Ребята, 

нет никакой гарантии, что они вам 

что-то привезут». Более того, когда они выиграли этот аукцион, их руково-

дитель сказал: «Ребята, ну посмотрим, повезу – не повезу. Ну, не получится 

– значит, не получится». Причем он понимал, что мы абсолютно не сможем 

его никоим образом наказать, вел себя уверенно. Но мы нашли, что вторую 

часть заявки подписало лицо, чьи полномочия не были официально под-

тверждены, и признали их недобросовестными. Они судятся сейчас. Уже 

вторая инстанция. Первую мы выиграли.

Из этой истории делаю три вывода. Основополагающий тезис, который 

лежит в основе закупочного законодательства: там, где сложился рынок, 

нужно проводить аукционы. В действительности все не так. Законодатели 

предлагают нам проводить электронные аукционы и там, где рынок не устоял-

ся. Это первое. Второе: заказчики абсолютно беспомощны. Нужно потратить 

много времени на то, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

О каком-то дальнейшем наказании нерадивого подрядчика, который влез  

в число участников закупок и стал поставщиком на всякий случай, речи 

не идет. Поэтому мы расторгаем контракт, проводим следующий аукцион, 

негодяй опять приходит, ровно с тем же, с чем пришел до этого. И третье.  
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Мы вынуждены полностью убирать 

авансы. Потому что люди за счет 

демпинга выиграли, мы им заплатили 

30%, и мы их больше не увидели.

– А как театр осуществляет 

закупки всевозможных творческих 

услуг?

– Большую часть затрат на опла-

ту гонораров постановочных бри-

гад, на оплату гонораров пригла-

шенных артистов мы осуществляем 

за счет внебюджетных источников –  

здесь у нас абсолютно развязаны 

руки. Другое дело – изготовление 

костюмов, декораций. Назначается 

комиссия, которая принимает реше-

ние о невозможности закупки у дру-

гого поставщика. Есть устоявшийся 

закрытый круг поставщиков, кото-

рые работают достаточно долго со 

всеми театрами. Они нам делают 

декорации уже лет 10–12, потому 

что больше никто не сможет их 

сделать за эти деньги, с требуемым качеством и в положенные сроки. В 

силу такой ситуации на рынке театральных декораций проведение про-

цедур по данной номенклатуре закупок не может не носить формального 

характера. 

– Вы создали контрактную службу? 

– Да. Я контрактный управляющий, я руководитель контрактной службы, 

но я не могу себе позволить ввести дополнительные штатные единицы, 

потому что у нас есть некая разнарядка, у нас есть мнение и позиция нашего 

учредителя, по которому мы в течение этого года должны СОКРАТИТЬ 34 

штатные единицы. Как я еще буду кого-то вводить, если мне надо сокращать? 

Кроме того, у меня есть отдел финансового контроля и экономического ана-

лиза, есть начальник юридического отдела. У нас проводится контроль на 

этапе визирования документа. Но людей, отслеживающих процедуру только 

на предмет нарушений 44-ФЗ, боюсь, что нет. Я не вижу в этом смысла.

– То есть у Вас нет освобожденных контрактных офицеров? 

– Никто не понимает, что будет с этим законом в дальнейшем. Этот год 

у нас тренировочный. И если бы мы, натренировавшись, были уверены, что 

в следующем году каких-то жестких изменений в законодательстве не будет, 

наверное, мы бы сделали какие-то кадровые перестановки. Может быть, 

заставили отдельных специалистов непосредственно заниматься только этим 

вопросом. Пока я не вижу в этом необходимости. 

Записали ольга анЧишкина и александр маХоВ
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ОБхОДИТЬ ЧУжДыЕ ИМ 
пРАВИЛА

Геннадий смирноВ, заместитель 

председателя Союза театральных 

деятелей Российской Федерации, 

профессор Российской академии 

театрального искусства

Закупки театров очень специфичны. Логика творческого процесса, 
ритм постановочной и гастроЛьной деятеЛьности, спонтанность художе-
ственной идеи, конечно же, Задают особые усЛовия. Эти усЛовия рас-
пространяются не тоЛько на Закупки реЗуЛьтатов интеЛЛектуаЛьной дея-
теЛьности и постановочных работ, но даже на поставки, каЗаЛось бы, 
обычных катаЛожных товаров, таких как ткани иЛи обувь. надо треЗво 
оценивать ситуацию: художникам бессмысЛенно навяЗывать администра-
тивные процедуры, Здесь – искусство. вот почему спЛошь и рядом театры 
вынуждены «обходить» чуждые театраЛьной жиЗни правиЛа. но нужны Ли 
такие допоЛнитеЛьные расходы сиЛ, времени, нервов и денег… при том, 
что объемы Закупок театров маЛенькие в сравнении с Закупками орга-
нов вЛасти и иных государственных ЗакаЗчиков. нет финансового смысЛа 
Загонять театры в прокрустово Ложе 44-фЗ. достаточно гражданского 
кодекса.
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концептуальные  
и локальные
обзор  изменений Федерального заКонодательстВа 
В сФере общестВенных заКупоК

александр БуркоВ,  

ведущий аналитик  

Высшей школы экономики

изменения Важнейшие. 
Концептуальные

Появился принципиально 

новый термин – совокупный годо-

вой объем закупок (далее – СГОЗ). 

Согласно новой редакции ст. 3 

44-ФЗ, СГОЗ – утвержденный на 

соответствующий финансовый год 

общий объем финансового обе-

спечения для осуществления заказ-

чиком закупок в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, 

в том числе для оплаты контрактов, 

заключенных до начала указанного 

финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году. Данная норма  имеет самое непо-

средственное значение для принятия решений при проведении закупок, 

а именно: 

• при расчете объема закупок у субъектов малого предприниматель-

ства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих органи-

заций (СОНКО) (ст. 30 44-ФЗ);

• при принятии решения о создании контрактной службы (ст. 38 44-ФЗ);

• при принятии решения о допустимости закупки способом запроса 

котировок (ст. 72 44-ФЗ);

• при принятии решения о допустимости закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (п.п. 4,5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ).

СГОЗ рассчитывается как сумма:

• цены контрактов, заключенных в предыдущих финансовых годах, в 

части, подлежащей оплате в текущем финансовом году;

Несмотря на то, что Федеральный закон 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. (далее –  

44-ФЗ) имеет относительно непродолжительную исто-

рию своего применения, можно наблюдать устойчи-

вую тенденцию внесения в данный нормативный акт 

значительных изменений. При этом они иногда могут  

принципиально трансформировать всю методологию 

закупок заказчика. Очередной пакет новостей, кото-

рые принес 140-ФЗ от 04.04.2014 г., мы и рассмотрим 

в этой статье.
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• контрактов, заключенных в 

текущем финансовом году, 

полностью исполняемых и 

подлежащих оплате в текущем 

финансовом году;

• контрактов, заключенных в 

текущем финансовом году, 

исполняемых в текущем и 

последующих  годах, в части, 

подлежащей оплате в текущем 

финансовом году.

В ст. 30 44-ФЗ внесены уточнения 

по правилам расчета нормы закупок 

у СМП и СОНКО. Согласно логике 

закона, заказчик должен поступать 

следующим образом: 

1. Рассчитать СГОЗ.

2.  Вычесть из СГОЗ суммы, преду-

смотренные на оплату товаров, 

работ, услуг, указанных в ч. 1.1 

ст. 30 (оборона, атомная энер-

гетика, услуги предоставления 

кредитов, закупки у единствен-

ного поставщика, подрядчика, 

исполнителя в соответствии с 

ч. 1 ст. 93, закрытые способы 

определения победителя). 

3. Рассчитать 15% от полученно-

го результата.

4. Пересчитывать полученную 

сумму закупок (15%) при 

заключении контракта с един-

ственным поставщиком, под-

рядчиком, исполнителем по 

результатам несостоявшихся 

процедур.

Общий объем закупок, осущест-

вленных у СМП и СОНКО, должен 

суммироваться из суммы контрактов, которые заключены по результатам 

состоявшихся процедур только для СМП и СОНКО и подлежат оплате в 

текущем году, и суммы договоров, которые заключены с субподрядчи-

ками (если заказчик установил такое требование в извещении). Данный 

объем отражается в специальном отчете (форма будет утверждена 

Правительством РФ), который должен размещаться в единой информа-

ционной системе. 

До конца не выясненным осталось следующее обстоятельство: каким обра-

зом органы по контролю будут оценивать работу заказчика по обязательным 

44-ФЗ. Концептуальные изменения
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стороны, ч. 1 ст. 30 44-ФЗ говорит 

о том, что «заказчики обязаны осу-

ществлять закупки у СМП и СОНКО в 

объеме не менее 15% СГОЗ». С дру-

гой стороны, ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ 

говорит об ответственности заказчи-

ка в случае «осуществления закупок у 

СМП и СОНКО в объеме менее пред-

усмотренного законодательством». 

Будут ли контролеры ориентиро-

ваться на правильное определение 

стоимостного объема таких закупок и 

попытки заказчика провести закупку 

конкурентным способом, или в рас-

чет будет браться объем из отчета о 

проведенных состоявшихся закупках? 

На этот вопрос однозначного ответа 

не получено.

изменения, Касающиеся 
порядКа проВедения процедур  
и исполнения КонтраКтоВ

В ч. 8 ст. 30 внесено уточне-

ние, касающееся условий оплаты 

заказчиком по контракту с СМП 

и СОНКО (в случае специально 

выделенной закупки) – не более 30 

дней с даты подписания докумен-

тов о приемке.

Уточнены особенности заклю-

чения отдельных контрактов в слу-

чаях, предусмотренных ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ (закупки у естественных 

монополистов (п. 1), закупки мало-

го объема (п.п. 4, 5), закупки водо-

снабжения, водоотведения и т.д.  

(п. 8), посещение зоопарка, театра 

и т.д. (п. 15), закупки для обеспе-

44-ФЗ.  
От концептуальных изменений к локальным
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чения визитов глав иностранных 

государств и т.д. (п. 20), закупки 

для обеспечения деятельности 

объектов государственной охраны 

(п. 21), закупки для обеспечения 

командировки сотрудника (п. 26), 

закупки лекарственных препаратов 

по медицинским показаниям (п. 28), 

закупки энергоснабжения (п. 29)). 

Такие контракты могут быть заклю-

чены в любой форме согласно ГК 

РФ (то есть могут быть договорами, 

в том числе заключенными в устной 

форме) без учета ряда требований 

ст. 34 44-ФЗ.

Добавлен случай признания 

электронного аукциона несосто-

явшимся. К таким случаям отнесен 

результат рассмотрения вторых 

частей заявок, когда осталась одна 

заявка (ее вторая часть).

Исключено двоякое толкование 

момента окончания подачи коти-

ровочных заявок. Теперь таким 

моментом де-юре является срок 

вскрытия конвертов с заявками 

(ч. 3 ст. 73 44-ФЗ).

Важной (и долгожданной) 

новеллой 140-ФЗ является либера-

лизация закупок мелкого объема. 

В соответствии с новым законом 

заказчики получают право само-

стоятельно определить способ 

расчета допустимого объема мел-

ких закупок до 100 000 руб.: или 

общий объем таких закупок не дол-

жен превышать 2 млн. руб. в год, 

или применяется общая схема (5% 

от СГОЗ). Интересно, что данная 

норма распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г. 

Теперь заказчики, имеющие относительно небольшие объемы закупок, 

будут выбирать 2 млн.  руб., заказчики с крупными объемами очевидно 

предпочтут 5%.

Отменено согласование с контролирующим органом заключения кон-

тракта по результатам несостоявшегося запроса котировок (п. 25 ч. 1 ст. 93). 

Существенно упрощено заключение контракта на аренду нежилого 

здания, строения, сооружения. Новая редакция п. 32 ч. 1 ст. 93 не требу-

ет принятия каких-либо нормативно-правовых актов Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ и 

местной администрации (п. 32 ч. 1 ст. 93).

Добавлены три новых случая закупки у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя: закупки федеральными или региональными 

инновационными площадками за счет средств, выделенных на развитие 

инновационной инфраструктуры в системе образования (п. 35 ч. 1 ст. 93), 

заключение бюджетным учреждением контракта на выдачу банковских 

гарантий (п. 36 ч. 1 ст. 93), осуществление закупок изделий народных 

художественных промыслов (п. 37 ч. 1 ст. 93).

Не требуется документального отчета с обоснованием закупки у един-

ственного поставщика в случаях п.п. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19–21, 24–26, 

28, 29, 33, 36 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В указанных случаях контракт может не 

содержать расчета и обоснования НМЦК.

Уточнены случаи, при которых заказчик не обязан привлекать экс-

пертов: п.п. 1–9, 14, 15, 17–23, 24 (для федеральных нужд), 25, 26, 28–30, 

32, 33, 36 ч. 1 ст. 93 (п. 1 ч. 4 ст. 94). Также здесь  следует учитывать слу-

чай закупки услуг экспертов и экспертных организаций (п. 2 ч. 4 ст. 94) и 

заключение контракта на разработку проектной документации объекта 

капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 

которые прошли государственную или негосударственную экспертизу  

(п. 3 ч. 4 ст. 94).

Появились два новых случая, при которых не применяются положения 

об обеспечении исполнения контракта: услуги по предоставлению кре-

дита (п. 2 ч. 8 ст. 96) и услуги по выдаче банковской гарантии бюджетному 

учреждению (п. 3 ч. 8 ст. 96).

Для всех заказчиков важно знать, что действие положений ст. 30 

(закупки у СМП и СОНКО), ч. 2 ст. 72 (расчет допустимого объема заку-

пок способом запроса котировок), п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93, ч. 4 ст. 94 в новой 

редакции распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2014 г.  То 

есть ряд положений закона имеет обратную силу.
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МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЖУКОВ  

Иван Андреевич

ВИЛЕНСКИЙ  

Андрей Витальевич

ДЕХАНОВА  

Анна Игоревна

БУСЛАЕВА  

Анна Борисовна

Научно-технический центр «МЕДИТЭКС»1 

1	 Основной	 специализацией	 компании	 являются	 непрерывный	 мониторинг	 и	 комплексное	 исследование	

российского	 рынка	 медицинских	 изделий,	 а	 также	 оказание	 услуг	 по	 проведению	 маркетинговых	 исследований	

отдельных	его	сегментов.	Кроме	того,	компания	активно	занимается	вопросами	внедрения	системы	менеджмента	

качества	на	предприятиях	медицинской	промышленности,	научно-исследовательской	деятельностью,	организует	и	

проводит	научно-практические	и	обучающие	мероприятия	в	области	обращения	медицинской	продукции,	оказывает	

консалтинговые	услуги,	содействует	выводу	передовых	медицинских	технологий	на	российский	и	зарубежные	рынки.
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Деловые	 и	 общественно-поли-

тические	 СМИ	 не	 так	 часто	 обра-

щаются	 к	 теме	 рынка	 медицинских	

изделий.	 Когда	 же	 это	 происходит,	

то	в	материалах	даже	самых	извест-

ных	и	 уважаемых	 газет	и	журналов	

часто	 проскальзывают	 так	 назы-

ваемые	 экспертные	 оценки,	 осно-

ванные,	 мягко	 говоря,	 на	 непро-

веренной	 информации.	 Цель	 этой	

статьи	 –	 предложить	 читателю	 ста-

тистику	 и	 аналитику	 рынка	 меди-

цинских	изделий,	а	также	показать,	

откуда	 они	 взялись.	 В	 работе	 мы	

будем	опираться	на	данные	Научно-

технического	 центра	 «МЕДИТЭКС»,	

а	также	на	материалы	недавно	про-

веденной	 нами	 в	 подмосковном	

отеле	 «Царьград»	 отраслевой	 кон-

ференции.

Ложка дегтя

В	 деловой	 прессе	 распро-

странено	 убеждение,	 что	 рынок	

медицинских	 изделий	 (далее	 –		

МИ)	 уверенно	 растет.	 Сложилось	

оно	в	период	с	2008	по	2012	г.,	когда	

набирал	 обороты	 Национальный	

проект	 «Здоровье»,	 шла	 реали-

зация	 Программы	 модернизации	

здравоохранения	 на	 2011–2012	

гг.	 В	 те	 пять	 лет	 рынок	 действи-

тельно	 развивался	 бешеными	

темпами:	 его	 объем	 вырос	 в	 2,2	

раза,	 а	 среднегодовой	 прирост	

колебался	 между	 значениями	 12%	

и	 27%.	 Однако	 в	 2013	 г.	 влияние	

Программы	модернизации	на	рынок	

было	 в	 целом	 исчерпано,	 част-

ная	 медицина	 и	 покупки	 граждан	 обеспечивали	 всего	 лишь	 пятую	

часть	 потребления	 МИ	 и	 не	 могли	 стать	 основным	 драйвером	

роста.	 В	 результате	 рынок	 просел	 на	 6%.	 Как	 некоторые	 аналитики		

не	 смогли	 заметить	падения	рынка,	 сказать	 сложно,	 ведь	динамику	 госу-

дарственных	 и	 ведомственных	 закупок	 можно	 отследить	 на	 сайте	 госза-

купок1.	Кстати,	 есть	 все	основания	полагать,	 что	в	 2014	 г.	 падение	про-

должится	 и	 достигнет	 уже	 ощутимых	 16%.	 Будет	 интересно	 посмотреть,	

отреагируют	 ли	 эксперты	 на	 это	 падение	 или	 продолжат	 рапортовать	 о	

достигнутых	успехах.

1	 Официальный	 сайт	 Российской	 Федерации	 в	 сети	 Интернет	 для	

размещения	информации	о	размещении	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	

работ,	оказание	услуг		http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html.

Диагностическая	визуализация

Лабораторная	диагностика

Расходные	материалы

ОфтальмологияСердечно-сосудистая	хирургия

Хирургия	и	ортопедия

Ядерная	 медицина	 и	 лучевая	

терапя

Рис. 1. Основные сегменты рынка медицинских изделий в 2013
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ным	 фактором,	 безусловно,	 стала	

неразбериха,	 связанная	 с	 введе-

нием	 в	 действие	 Федерального	

закона	«О	контрактной	системе…».	

Сейчас	 медицинские	 учреждения	

не	 рискуют	 лишний	 раз	 прово-

дить	 тендеры	 на	 покупку	 МИ,	 так	

как	 разобраться	 в	 более	 чем	 60-и	

вспомогательных	 нормативно-пра-

вовых	актах,	 которые	приняты	или	

будут	приняты	в	ближайшее	время,	

очень	 сложно.	 Естественно,	 него-

товность	 главных	 потребителей	

покупать	 очень	 тормозит	 текущее	

развитие	рынка.	С	другой	стороны,	

вечно	 откладывать	 закупки	 лечеб-

но-профилактические	 учрежде-

ния	 не	 смогут,	 а	 значит,	 сейчас	 на	

рынке	 накапливается	 отложенный	

потенциал.

Еще	 более	 удручающее	 поло-

жение	 сложилось	 вокруг	 практи-

ки	 применения	 Постановления	

Правительства	№	1416.	По	данным	

генерального	 директора	 компа-

нии	 «Медпромсертифика»	 Андрея	

Суходровского,	 озвученным	 им	 на	

майской	 отраслевой	 конференции	

в	 отеле	 «Царьград»,	 из	 более	 чем	

2500	заявленных	в	2013	г.	на	реги-

страцию	 МИ	 успешно	 прошли	 все	

процедуры	 только	 70.	 Такая	 ситу-

ация	 сложилась	 из-за	 ряда	 недо-

статков	 системы	 регулирования	 в	

этой	 сфере.	 Среди	 них:	 отсутствие	

доступа	широкой	аудитории	к	важ-

ным	 для	 отрасли	 документам	 на	

стадии	 их	 разработки,	 нечеткость	

определений	 в	 нормативно-правовых	 актах,	 отсутствие	 методических	

рекомендаций	 и	 форм	 документов,	 высокая	 стоимость	 регистрации,	

необходимость	 оплаты	 госпошлин	 в	 случае	 повторной	 попытки	 реги-

страции.	 В	 качества	 мер,	 которые	 могли	 бы	 способствовать	 преодо-

лению	 сложившегося	 положения,	 г-н	 Суходровский	 видит	 введение	

обязательной	публичной	отчетности	ведомств	перед	профессиональным	

сообществом,	 создание	 института	 официальных	 посредников	 между	

государством	 и	 бизнесом,	 введение	 понижающего	 коэффициента	 при	

повторной	регистрации	МИ2.

…не бочка, но меда…
В	 этом	 году	 активизировалась	 работа	 по	 принятию	 закона	 «Об	

обращении	 медицинских	 изделий».	 Сама	 по	 себе	 эта	 новость	 вряд	 ли	

будет	 способствовать	 оживлению	 рынка,	 однако	 наверняка	 добавит	

оптимизма	как	производителям,	активно	включенным	в	процесс	консуль-

таций,	так	и	потенциальным	инвесторам.	Принятие	этого	закона,	первая	

редакция	 которого	 может	 быть	 предложена	 общественности	 уже	 в	

конце	года,	избавит	отрасль	от	разноголосицы	толкований	и	избыточных	

требований.

Параллельно	 идет	 активная	 работа	 по	 проекту	 постановления	

Правительства,	запрещающего	допуск	к	участию	в	конкурсах	на	госзакупки	

2	 См.	 отчетную	 информацию	 по	 итогам	 проведения	 конференции	

«Российский	рынок	медицинских	изделий:	анализ,	тенденции,	перспективы.	Закупки	

медицинских	изделий»	в	отеле	«Царьград»	на	http://www.meditex.info/2014_report_

conference_tzargrad_ru.html	и	http://ria-ami.ru/read/29763.

Рис. 2. Динамика объема государственных закупок медицинских 
изделий в 2008–2014 гг.
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некоторых	видов	МИ	из-за	рубежа.	

В	 настоящий	 момент	 в	 заинтере-

сованных	 кругах	 постепенно	 наз-

ревает	 понимание	 необходимости	

смягчения	 формулировок,	 поэтому	

можно	прогнозировать,	что	посте-

пенно	 слово	 «запрет»	 будет	 заме-

нено	 на	 «ограничение».	 Текущее	

состояние	документа	осветил	заме-

ститель	начальника	отдела	медицинской	промышленности	Минпромторга	

России	Сергей	Пантелеев,	выступивший	на	уже	упомянутой	конференции	

в	отеле	«Царьград».	По	его	словам,	документ	предлагает	ограничить	до	

31	 декабря	 2020	 г.	 допуск	 иностранных	 компаний	 к	 госзакупкам	 МИ.	 В	

торгах	не	смогут	участвовать	компании,	производящие	МИ	за	пределами	

России,	Белоруссии	и	Казахстана.	Под	ограничения	также	подпадает	про-

дукция,	 производители	 которой	 не	 заключили	 с	 Минпромторгом	 согла-

шения	 о	 локализации.	 Очень	 важно,	 что	 Минпромторг	 разрабатывает	

документ	 при	 максимальном	 взаимодействии	 с	 отраслевыми	 игроками.	

Так,	 на	 уже	 упомянутой	 конференции	 г-н	 Пантелеев	 призвал	 заинтере-

сованные	 стороны	 активнее	 участвовать	 в	 законодательном	 процессе,	

больше	рассказывать	о	своем	опыте	в	СМИ,	совместно	создавать	пози-

тивный	имидж	отечественной	медицинской	индустрии3.

По	 мнению	 многих	 экспертов,	 выработка	 окончательного	 варианта	

постановления,	тем	более	смягченного,	окажет	прямое	позитивное	влияние	

на	рынок,	принудив	зарубежных	игроков	к	ускорению	локализации	произ-

водств	и	технологий	на	территории	нашей	страны.

немного о системе менеджмента качества, инновациях  
и маркетинге

В	соответствии	со	Стратегией	развития	медицинской	промышленно-

сти	 до	 2020	 г.	 планируется	 довести	 долю	 экспортируемых	 отечествен-

ных	МИ	до	16%.	Главным	препятствием	на	пути	достижения	этой	цели	

3	 См.	там	же

Рис. 3. Сегментация рынка 
медицинских изделий России 

в 2013 г.
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российских	 МИ.	 Единственным	

способом	 преодолеть	 создавшее-

ся	положение	считаю	планомерное	

внедрение	 систем	 менеджмента	

качества	 на	 базе	 стандартов	 ISO	

13485,	 которое	 и	 позволит	 обе-

спечить	 конкурентоспособность	

российских	 МИ.	 Активная	 работа	

«сверху»	 в	 этом	 направлении	 уже	

ведется	 (собственно,	 постановле-

ние	 о	 запрете	 или	 ограничении	

импорта	 некоторых	 категорий	 МИ	

и	 должно,	 по	 мысли	 законодате-

лей,	 стать	 одним	 из	 главных	 сти-

мулов	 перехода	 медицинской	 про-

мышленности	 на	 стандарты	 ISO).	

Думается,	 что	 ее	 необходимо	

интенсифицировать	в	купе	с	расши-

рением	 субсидирования	 и	 облег-

чением	 доступа	 к	 государственным	

и	 негосударственным	 источникам	

финансирования.	 Также	 хотелось	

бы	 отметить	 необходимость	 пре-

одоления	 формального	 подхода	 к	

системам	 менеджмента	 качества	

(когда	 необходимый	 сертификат	

приобретается	 по	 сходной	 цене),	

ибо	при	таком	подходе	инвестиции	

в	 ISO	 становятся	 всего	 лишь	 оче-

редным	обременением.

Общепризнана	 и	 такая	 пробле-

ма	 отрасли,	 как	 слабый	 уровень	

инновационной	 активности	 компа-

ний.	По	планам	Минпромторга	она	

должна	 быть	 частично	 устранена	 в	

2016–2020	 гг.,	 когда	 будет	 реали-

зовываться	 второй	 этап	 Стратегии	

развития	медицинской	промышлен-

ности4.	В	его	рамках	планируется	сделать	акцент	на	развитие	собственных	

технологий	 на	 базе	 полного	 инновационного	 цикла.	 Скорее	 всего,	 реа-

лизация	 этого	 этапа	 потребует	 дополнительных	 государственных	 инве-

стиций.	 Ведь,	 по	 данным	 генерального	 директора	 Ассоциации	 произво-

дителей	медицинских	изделий	ОПК	Александра	Смирнова,	озвученным	на	

конференции	по	рынку	МИ	в	«Царьграде»	в	конце	мая,	в	России	сегодня	

производством	МИ	занимаются	преимущественно	малые	и	средние	пред-

приятия,	у	которых	нет	достаточных	бюджетов	на	инновационную	работу5.	

Тем	не	менее,	государство	планирует	увеличить	долю	компаний,	осущест-

вляющих	технологические	инновации,	до	50%.

4	 Паспорт	стратегии	см.	на	http://www.medprom2020.ru/content.php?id=3.
5	 См.	 отчетную	 информацию	 по	 итогам	 проведения	 конференции	

«Российский	рынок	медицинских	изделий:	анализ,	тенденции.	перспективы.	Закупки	

медицинских	изделий»	в	отеле	«Царьград»	на	http://www.meditex.info/2014_report_

conference_tzargrad_ru.html	и	http://ria-ami.ru/read/29763.

Рис. 4. Государственные закупки в декабре 2013 –  
первом квартале 2014 гг. Заявки

Рис. 5. Государственные закупки в декабре 2013 – первом 
квартале 2014 гг.
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Наконец,	 еще	 одним	 «мину-

сом»	 отечественной	 медицинской	

индустрии	 является	 слабая	 мар-

кетинговая	 поддержка	 производ-

ственной	деятельности.	По	подсче-

там,	 озвученным	 на	 конференции	

в	 «Царьграде»,	 уже	 упомянутого	

Александра	 Смирнова	 российские	

производители	МИ	в	среднем	могут	

тратить	на	свое	развитие	–	в	самом	

широком	смысле	слова	–	не	более	

700	 тыс.	 руб.	 Даже	 если	 эти	 день-

ги	 будут	 полностью	 потрачены	 на	

маркетинг,	львиная	их	доля	уйдет	на	

зарплату	специалистов,	остальное	–	

на	минимальную	деятельность.	

вместо выводов

Не	 исключаю,	 что	 по	 прочтении	

основной	 статьи	 читателю	 покажет-

ся,	что	в	отрасли	и	на	рынке	МИ	все	

скорее	плохо,	чем	хорошо.	Это	вовсе	

не	 так.	 Во-первых,	 отечественный	

рынок	был	и	остается	одним	из	круп-

нейших	в	мире	–	на	него	приходится	

около	2%	мировых	объемов	продаж,	

что	выводит	его	на	7-е	место	в	мире6	

6	 По	данным	компании	«Frostand	

Sullivan».

и	 на	 первое	 в	 Восточной	 Европе7.	 Во-вторых,	 на	 нем	 сейчас	 происходят	

глобальные	 структурные	 изменения,	 связанные,	 прежде	 всего,	 с	 быстрым	

формированием	 сегментов	 коммерческой	 и	 частной	 медицины,	 которые	 в	

последние	десятилетия	демонстрировали	стабильный	рост	потребления	МИ	

отечественного	 производства	 (до	 40%	 МИ,	 закупленных	 частными	 лечеб-

но-профилактическими	 учреждениями,	 имеют	 отечественное	 происхожде-

ние;	государственные	больницы	менее	патриотичны	–	отечественные	МИ		в	

структуре	их	закупок	занимают	не	более	17%).	Наконец,	не	прошла	даром	и	

быстрая	модернизация	здравоохранения,	имевшая	место	в	последние	пять	

лет:	закупленная	в	рамках	соответствующих	программ	медтехника	нуждается	

в	расходных	материалах,	запчастях,	техобслуживании.	А	значит,	можно	гово-

рить	о	сформированном	стабильном	спросе	на	современные	МИ.

Напоследок	 хотелось	 бы	 обратить	 внимание	 читателя	 еще	 на	 одну	

тенденцию:	в	нашей	стране	постепенно	складывается	подлинно	систем-

ный	и	рыночный	подход	к	производству	МИ.	Так,	государство	постепенно	

переносит	акцент	в	своей	политике	со	стимулирования	или	локализации	

конечных	 производств	 на	 производство	 компонентной	 базы,	 создание	

производственных	цепочек.	Постепенно	появляются	предприятия,	ори-

ентированные	не	на	поглощение	государственных	дотаций,	а	на	работу	

в	условиях	высоко	конкурентного	рынка.	В	этой	связи	уместно	упомянуть	

открытие	Центральной	фабрики	готовых	сред	в	августе	прошлого	года,	

что	в	прямом	смысле	слова	спасло	отечественные	микробиологические	

исследования.	Небольшие	по	объемам	производства,	но	важные	и	уни-

кальные	 в	 плане	 технологий	 проекты	 есть	 в	 Сколково,	 в	 столичных	 и	

региональных	технопарках	и	центрах.	Возможно,	именно	эти	производ-

ства	станут	стартовой	базой	для	роста,	который	возобновится	на	рынке	

МИ	с	конца	2015	г.	

7	 По	данным	компании	«Global	Data».
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о неоБходиМости защиты прав юридических лиц  
при проведении внеплановых выездных проверок фас россии

Рейды на Рассвете

алексей ульяноВ, 

сопредседатель 

Национального союза защиты 

прав потребителей России, 

директор по развитию  

НП «НАИЗ», член рабочей 

группы по развитию 

конкуренции Экспертного 

совета при Правительстве 

Российской Федерации

ВнепланоВые проВерки В ФаС роССии регламентируютСя дВумя документами: 

1. приказом ФаС роССии от 25.05.2012 г. № 340 «об утВерждении 

админиСтратиВного регламента ФаС роССии по иСполнению гоСударСтВенной 

Функции по проВедению проВерок Соблюдения требоВаний антимонопольного 

законодательСтВа рФ» (далее – регламент)

2. пиСьмом от 26 декабря 2011 г. № иа/48530 «о напраВлении методиче-

Ских рекомендаций по проВедению ФаС роССии и ее территориальными органами 

планоВых и ВнепланоВых Выездных проВерок по контролю за Соблюдением требо-

Ваний антимонопольного законодательСтВа» (далее – методика).

В чаСти ВнепланоВых проВерок методика делает отСылку к Ст.10 Федерального 

закона от 26.12.2008 г. № 294-Фз «о защите праВ юридичеСких лиц и инди-

Видуальных предпринимателей при оСущеСтВлении гоСударСтВенного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – 294-Фз).

однако В п. 3.2.2 ч. 3 методики напиСано: «СоглаСоВание проВедения 

ВнепланоВой Выездной проВерки проВеряемого лица С органами прокуратуры не 

требуетСя», что протиВоречит ч. 5 и ч. 8 Ст. 10 294-Фз. 

кроме того, п. 3.7 регламента Содержит оСноВание ВнепланоВой проВерки: 

«обнаружение антимонопольным органом признакоВ нарушения антимоно-

польного законодательСтВа», которое не предуСмотрено оСноВным законом, 

регламентирующим проВерки органоВ иСполнительной ВлаСти, 294-Фз, но 

предуСмотрено Ст. 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-Фз «о 

защите конкуренции» (далее – 135-Фз).

В настоящее время Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС) 

России все чаще использует такой 

инструмент антимонопольного кон-

троля, как внеплановые проверки.

Объектами проверок являют-

ся именно контрактные отношения 

компаний. Массовая выемка догово-

ров для ФАС России стала нормой. 

Нарушения ищутся в каждом пункте 

договора. Так, пролонгирующийся с 

2008 г. договор может смело попасть 

под санкции ФАС России из-за попра-

вок, вступивших в силу в 2010 г. (так 

было с ретейлерами, когда в 2010 г. 

вступил в силу Закон «О торговле»).

ФАС России часто использует 

проверки без предупреждения по 

ст. 11 и 16 135-ФЗ, так называемые 

«рейды на рассвете». Данная норма 

регламентируется ч. 14 ст. 25.1 135-

ФЗ. Однако, согласно 294-ФЗ, при 

проведении любой проверки органа 

исполнительной власти проверяемую 

организацию должны уведомить за 

24 часа любым доступным способом. 

Эту коллизию, на наш взгляд, законо-

дателю необходимо решить, закрыв 

все указанные выше «серые зоны» в 

ст. 10 294-ФЗ и в ст. 25.1 135-ФЗ.

Но гораздо более серьезной 

проблемой стало, по сути, санкцио-

нирование внезапных проверок, 



31

Рейды на Рассвете

имеющих признаки оперативно-

розыскной деятельности (обысков). 

Никакой спецификой антимонополь-

ных дел нельзя объяснить, почему 

закон не требует для антимонополь-

ных обысков, в отличие от обычных 

уголовных, санкции суда. Тем более 

что сведения, полученные в ходе 

некоторых из этих обысков, могут 

быть впоследствии использованы 

для уголовных дел на основе ст. 178 

УК РФ. 

17 июня 2014 г. Высший арби-

тражный суд (ВАС) РФ признал недей-

ствующей Методику (дело № ВАС-

7907/2013). Тогда суд подтвердил, 

что данный документ, в котором 

закреплено право антимонополь-

ного органа проводить «рейды на 

рассвете», расширяет полномочия 

ФАС и противоречит Конституции и 

Закону о защите конкуренции. Таким 

образом, в настоящее время перед 

ФАС России стоит задача разработки 

нового акта, регулирующего прове-

дение «рейдов на рассвете».

Цель «рейдов на рассвете» – сюр-

приз, создание ситуациии, исключаю-

щей уничтожение доказательств нару-

шения. Вне зависимости от того, есть 

ли нарушение, речь идет о сюрпризе 

неприятном. Проведенные приме-

нительно к европейским публичным 

компаниям расчеты показывают, что 

«рейд на рассвете» приводит к сни-

жению курса акций от 2% (работа 

Грегора Лангуса и Массимо Мотты) 

до 5% (работа Андреа Гюнстера и 

Мэтайса ван Дайка). 

Вот почему нужны 

серьезные законо-

дательные гаран-

тии того, что такие 

«рейды», а по сути 

«обыски», не прово-

дятся без должных 

оснований.

«Рейды на рас-

свете» вызывают 

сильную нега-

тивную реакцию 

делового сооб-

щества, так как 

ведут к большим 

издержкам из-за 

нарушения рас-

порядка дня 

(по сути, ФАС 

России пара-

лизует работу 

управленче-

ского состава 

предприятия), к 

тому же «рейды» 

серьезно понижа-

ют капитализацию 

компаний. В этом 

состоит основное 

отличие «рейдов» от 

внеплановых прове-

рок с уведомлением 

за 24 часа. В послед-

нем случае уведомле-

ние делается не позднее 

чем за 24 часа до начала 

проверки, что обеспечи-

вает баланс интересов: 
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подготовиться и ход работы органи-

зации не нарушается слишком силь-

но, к тому же все заинтересованные 

лица компании будут на своих местах, 

что поможет ФАС России провести 

проверку без задержек.

Данную проблему могут решить 

изменения в 135-ФЗ, в частности, пред-

лагаемые Минэкономразвития России. 

Ведомство разработало поправки в 

135-ФЗ, призванные решить две наи-

более острые проблемы российского 

антитраста – это нарастающий вал 

антимонопольных дел против малого 

бизнеса и обеспечение прав юриди-

ческих лиц при проведении внепла-

новых проверок. Первую проблему 

предлагается решить путем введения 

«иммунитетов» для малого бизнеса 

от антимонопольного преследования 

по части оснований ст. 10 и 11 135-

ФЗ. Вторую – путем введения санкции 

прокурора на проведение внеплано-

вой проверки субъекта малого пред-

принимательства. 

Отметим, что предложения 

Минэкономразвития лишь отчасти 

снимут остроту проблемы. На наш 

взгляд, необходимы не частичные, 

а полные «иммунитеты» по ст. 10 

и 11 135-ФЗ для малого бизнеса. 

Таким образом, внеплановые про-

верки этих компаний станут невоз-

можными. Поэтому санкции про-

курора на внеплановые проверки 

необходимо вводить для всех субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности.

Внезапность же можно обеспечить путем проведения проверки в тече-

ние суток после получения санкции прокурора и повышением уровня 

конфиденциальности внутри ФАС России. Ведь законодатель имел в виду 

определенные гарантии. Так как предусмотренные 135-ФЗ основания для 

возбуждения антимонопольного дела и для проведения внеплановой про-

верки совпадают, компании могут рассчитывать хотя бы на гарантии, которые 

даются участникам дела. Предположение о том, что возможна проверка без 

возбуждения дела, означает переворачивание обычной юридической логики 

с ног на голову: для вторжения на частную территорию, которое причиняет 

проверяемому существенный ущерб, требовалось бы меньше оснований, 

чем для обычной работы с документами.

Также с аналогичным предложением выступает «Деловая Россия», кото-

рая предлагает дополнить Дорожную карту «Развитие конкуренции и совер-

шенствование антимонопольной политики» пунктом о том, что проведение 

внеплановых проверок ФАС России возможно только после возбуждения 

дела. Напомним, что ключевые нормативные акты, которыми ФАС России 

обосновывает свое право проводить подобные рейды, обжалуются в настоя-

щее время в Высшем арбитражном суде РФ.

На практике выездная внеплановая проверка обычно проходит с суще-

ственными нарушениями. Учитывая высокую текучесть кадров и даже имея 

такие «свободные» инструменты как Регламент и Методика, ФАС России не 

редко допускает грубейшие нарушения с целями, основаниями проверки, да 

и просто упуская необходимые части процедур (например, стало обычным 

явлением, когда служба изымает все документы и только потом решив, что ей 
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нужно, а что вообще брать не имеет 

права, составляет опись).

Приведем наиболее яркие при-

меры из практики внеплановых про-

верок ФАС России за последние 

годы.

ЗАО «Аргус-Спектр» осущест-

вляет производство и установку 

по заказу МЧС России уникальной 

противопожарной системы ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», предназна-

ченной для автоматизированного 

вызова сил федеральной противо-

пожарной службы на социально-

значимые объекты. Внедрение дан-

ной системы позволило добиться 

впечатляющих результатов: в пери-

од с 2009 по 2012 г. на социально-

значимых объектах число погибших 

снизилось в 14 раз, а общее число 

пожаров – на 20%. То есть введение 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» обе-

спечило своевременное прибытие 

пожарных и спасение жизни людей.

Но внедрение этой иннова-

ционной разработки сделало, по 

сути, ненужными договоры частных 

охранных предприятий, заключаю-

щих их на оказание посреднических 

услуг с учреждениями бюджетной 

сферы. И они обратились с жалобой 

в ФАС России.

В марте 2013 г. ФАС России 

начала внеплановую проверку ЗАО 

«Аргус-Спектр» на предмет соблю-

дения антимонопольного законода-

тельства, которая продолжалась, по 

сути, 11 месяцев вместо положенно-

го одного с возможностью продле-

ния до трех. ФАС России разместила на своем сайте релиз (http://www.fas.gov.

ru/fas-news/fas-news_35027.html), в котором сообщается, что выявлены некие 

признаки заключения этой организацией со своими дилерами запрещенных 

«вертикальных» соглашений. При этом основным аргументом ведомства явля-

ется то, что ЗАО «Аргус-Спектр» поставляет продукцию в регионы не напря-

мую с завода, а через дилеров. Стоит ли говорить, что продажа продукции 

через дилеров не является нарушением законодательства.  

Необходимо отметить, что установка ПАК «Стрелец-Мониторинг» не 

преследует экономических целей и осуществляется исключительно в целях 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Следовательно, 

действия МЧС не могут рассматриваться с точки зрения Закона о защите 

конкуренции, что подтверждается решением Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда по делу № А56-54896/2012, указавшего также на неза-

конность деятельности фирм-посредников.

Таким образом, вмешательство ФАС России наносит ущерб националь-

ной безопасности и приводит к негативным социально-экономическим 

последствиям. Возможно, если бы для этой внеплановой проверки 

требовалась санкция прокурора, сотрудники антимонопольной службы 

более основательно подошли бы к изучению как оснований для жалоб 

посредников, так и положительного эффекта от внедрения ПАК «Стрелец-

Мониторинг».

Ситуация, с которой столкнулся «Аргус-Спектр», напоминает о низких 

стандартах доказательства в антимонопольных делах. Во многих случаях, 

когда ФАС России находила нарушения, собранных доказательств не хва-

тало даже для «разумного подозрения» – стандарта, который применяется 

в США всего лишь для личного досмотра. В этой связи не удивительно, 

что при принятии решения о проведении проверки антимонопольная 

служба не считает необходимым дать ему обоснование хотя бы на уровне 

«разумного подозрения». Эта практика создает очевидные риски для зако-

нопослушных предпринимателей. Во многих случаях поводом для провер-

ки является не обращение заявителей в ФАС России, а предположение 

сотрудников службы о наличии в действиях проверяемого хозяйствую-

щего субъекта признаков ущемления конкуренции. При проведении про-

верок сотрудники ФАС России руководствуются неконкретизированными 

критериями, которые допускают широкое толкование. Предположение 

о наличии признаков в ходе проверки может не подтвердиться, в этом 

случае никаких обратных последствий для ФАС России нет, ограничений 

на новые проверки компании тоже не налагается (по примеру налоговых 

проверок раз в 3 года).

Рейды на Рассвете
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«Галополимер» выступила с офи-

циальным заявлением (http://

w w w . h a l o p o l y m e r . r u / a b o u t /

news/?hy=2013&hm=10&hp=2855) 

о том, что основанием прове-

рок явились электронные письма, 

отправленные с почтовых ящиков 

неустановленными лицами, прожи-

вающими по несуществующим в г. 

Москве адресам. Тем более что в 

данных письмах никоим образом 

не сообщалось о нарушениях на 

рынке каустика. Суд через компанию 

Рамблер установил, что электрон-

ные почтовые ящики были созданы 

в один и тот же день с интерва-

лом в несколько минут с одно-

го и того же IP-адреса за 

несколько минут до 

отправки элек-

тронных пи сем. 

Таким образом, 

мы приходим 

к выводу, что 

основанием для 

проведения проверки 

явились полностью фиктив-

ные письма. Более того, указанный 

IP-адрес закреплен за Интернет-

провайдером ФАС России, кото-

рый расположен в том же здании 

что и антимонопольная служба и 

оказывал ей услуги по доступу в 

Интернет. Таким образом, можно 

предположить, что сотрудники 

антимонопольной службы сами 

сфабриковали материалы для про-

верки и, если суд это признает, в их 

отношении может быть возбуждено дело по ст. 286 УК РФ «Превышение 

должностных полномочий».

В рамках внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении 

ООО «Северный европейский трубный проект», были допущены много-

численные процессуальные ошибки со стороны работников ФАС России. В 

частности, не были составлены ни протокол, ни перечень документов, подле-

жащих выемке со стороны ведомства, в связи с чем дело пришлось закрыть.

Вновь возвращаясь к «делу» компании «Аргус-Спектр», хотелось бы  

дополнительно отметить, что оно очень хорошо иллюстрирует подмену 

понятий ФАС России при проведении проверок – служба имеет право спе-

циально искать признаки нарушений и с этой целью устраивать проверки 

(т.н. «фишинговые проверки», кстати, запрещенные большинством стран). 

Данные проверки проводятся именно в тех случаях, когда ФАС России не 

располагает реальными признаками нарушений со стороны компании, но 

рассчитывает их найти в ходе ее внезапной проверки. Материала для возбуж-

дения дела против «Аргус-Спектр» не было, не возникло его и 

в ходе первой проверки, и только спустя год служба смогла 

найти, за что зацепиться, и возбудить дело.

Пункт 5.5 Методики указывает,  что служба 

проводит проверку с целью найти доку-

менты и материалы, необходимые для 

установления признаков нарушения 

антимонопольного законодатель-

ства, а пункт 3.8 Регламента № 340 

гласит, что «предметом внеплановой 

проверки является соблюдение тре-

бований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации проверяемым лицом при 

осуществлении им своей деятельности». В этой связи, по логике 

ФАС России, проверка проводится не для подтверждения данных конкретных 

нарушений, а на свободный поиск самих этих признаков, прикрытый необхо-

димостью заниматься «предупреждением нарушений». Произошла подмена 

понятий: то, что обычно является основанием для возбуждения дела, стало 

самостоятельной целью – выявлением признаков нарушения.

ФАС России проводит несколько тысяч проверок ежегодно. По степени 

воздействия на бизнес внеплановые проверки антимонопольной службы не 

отличаются от проверок следственных органов. Повторюсь, что в соответствии 

с действующим законодательством проверки следственных органов требуют 

судебного разрешения с обязательным возбуждением перед судом ходатай-

В 

соот-

ветствии с 

действующим законода-

тельством проверки следственных 

органов требуют судебного разрешения с обяза-

тельным возбуждением перед судом ходатайства о произ-

водстве следственного действия, в то время как проверки  

ФАС России ничего, кроме письменной санкции собствен-

ного руководства,  не требуют. Указанные проверки 

проводятся даже без возбуждения дела 

в антимонопольном органе.

Рейды на Рассвете
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ства о производстве следственного 

действия, в то время как проверки  

ФАС России ничего, кроме письмен-

ной санкции собственного руковод-

ства,  не требуют. Указанные провер-

ки проводятся даже без возбуждения 

дела в антимонопольном органе. Это 

создает неоправданные риски для 

бизнеса. Потери бизнеса, связанные 

с затратами на обеспечение проведе-

ния проверки ФАС России, составля-

ют по экспертным оценкам не менее 

1,5 млрд. руб. в год.

Как видно из изложенного мате-

риала, проведение внеплановых 

проверок, в том числе «рейдов на 

рассвете», имеет целый комплекс 

проблем. Мы постарались обобщить 

решения:

1) Законодательно ввести необ-

ходимость возбуждения дела перед 

началом любой внеплановой про-

верки, путем внесения соответствую-

щих изменений в ст. 39 135-ФЗ с 

целью устранить действующий поря-

док: «основанием для возбуждения 

и рассмотрения антимонопольным 

органом дела о нарушении антимо-

нопольного законодательства» может 

являться, среди прочего, «результат 

проверки, при проведении кото-

рой выявлены признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

коммерческими организациями», 

из которого следует что проверка 

может являться основанием для воз-

буждения службой дела.  

Данная мера предоставит гаран-

тию проверяемому в том, что с 

момента возбуждения дела он получает права, предусмотренные ст. 43 

135-ФЗ (знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представ-

лять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы 

другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать комиссии 

пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с 

ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против их хода-

тайств и доводов). Это позволит понять бизнесу, в чем его подозревают, 

и реагировать на действия сотрудников ФАС России соответствующим 

образом. 

2) Поддержать инициативу Минэкономразвития в части внесения измене-

ний в 135-ФЗ, предусматривающих проведение проверок только с санкции 

прокуратуры, расширив ее на представителей всех предпринимательских 

слоев, а не только малого бизнеса.

3) Привести Регламент, Методику и 135-ФЗ в соответствие с нормами 294-

ФЗ и решением ВАС РФ, ликвидировав исключения по согласованию внепла-

новых проверок ФАС России.

4) Дополнить Дорожную карту «Развитие конкуренции и совершенство-

вание антимонопольной политики» новым подпунктом следующего содер-

жания: «обеспечение прав юридических лиц при проведении внеплановых 

проверок антимонопольного органа».

Рейды на Рассвете
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Арбитражный третейский суд 

города Москвы работает с 2011 г. и 

уже  успел зарекомендовать себя с 

лучшей стороны. За время работы 

в суде решались споры с участием 

представителей учреждений, организаций, компаний самых разных сфер. 

Одним из основных направлений работы было и остается решение споров 

в сфере госконтрактов, где ответчиками чаще всего выступают недобросо-

вестные подрядчики.

Приведем такой пример. Городская клиническая больница (ГКБ) 

объявила тендер на оказание услуг по ремонту помещения, который 

выиграл ООО N. В Арбитражном третейском суде города Москвы данная 

организация неоднократно проходила как недобросовестный контрагент, 

который выигрывал тендер, заключал договор, но не приступал к рабо-

там. Ранее в аналогичных ситуациях с ООО N госзаказчики в третейский 

суд обращались, уже будучи на первой стадии разбирательства в госу-

дарственном суде, для того, чтобы расторгнуть договор и заключить его 

с другими подрядчиками. 

ГКБ при подписании контракта с подрядчиком заранее включила в текст 

договора третейскую оговорку, что позволило больнице обратиться в тре-

тейский суд с заявлением о расторжении госконтракта и взыскании с ответ-

чика третейского сбора. В течение десяти дней было получено решение, 

после был выдан исполнительный лист. ООО N был вынужден не просто рас-

торгнуть контракт с больницей, но и оплатить неустойку, а также третейский 

сбор. После этого случая ООО N также участвовал в тендере на оказание 

услуг, нареканий к его работе больше не было. 

КАК ТРЕТЕйСКИЕ СУДы 
ДИСцИпЛИНИРУЮТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНых 
пОДРЯДЧИКОВ

Юлия ГусманоВа,  

Арбитражный третейский суд 

города Москвы

В 2002 г. был принят Федеральный закон № 102 «О третейских судах в Российской 

Федерации». За прошедшие 12 лет коммерческий арбитраж зарекомендовал себя как 

надежный и эффективный способ решения споров с минимальной затратой времени и 

средств. Третейские суды не только выполняют свою основную функцию как альтер-

натива государственным судам в решении экономических споров, но и играют важную 

роль в формировании ответственности в сфере договорных отношений.
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–  Рассмотрение споров по гос-

контрактам в государственных судах 

зачастую затягивается. Ко времени 

вынесения решения срок госкон-

тракта может истечь, и подрядчик не 

понесет никакой ответственности. В 

третейском суде решение принима-

ется через десять дней после подачи 

иска, – комментирует возможности 

коммерческого арбитража предсе-

датель Арбитражного третейского 

суда города Москвы, президент 

Союза третейских судов Алексей 

Кравцов. – Сокращают время обра-

щения с иском в суд и возбуждения 

производства по делу бесплатное 

досудебное консультирование по 

техническим вопросам правильности 

оформления иска и другие меры, 

предусмотренные регламентом тре-

тейского суда. Например, выезд 

судебного комиссара: действуя по 

доверенности суда, он получает у 

истца пакет документов, проверяет 

его на укомплектованность и про-

цессуальную подготовленность и 

доставляет в суд для возбуждения 

производства по делу.

Кроме того, решение третей-

ского суда вступает в законную силу 

сразу же, что исключает возмож-

ность дальнейшего обжалования. 

Это положение следует из п. 3 ст. 7 

ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации»: «Если стороны не дого-

ворились об ином, то при переда-

че дела в постоянно действующий 

третейский суд правила постоянно 

действующего третейского суда 

рассматриваются в качестве неотъем-

лемой части третейского соглашения». 

При этом Регламентом суда определе-

но условие о невозможности оспорить 

решение третейского суда. Подписывая 

третейское соглашение, стороны с этим 

условием соглашаются и потому обязаны 

его исполнять. Кроме того, исполнение 

решений третейских судов, в отличие от 

государственных, по спорам с участием 

иностранных лиц обеспечено междуна-

родным законодательством (решения международных коммерческих арбитражей 

исполнимы в рамках Нью-Йоркской конвенции 1958 г., в которой участвует боль-

шинство государств мира). По оценкам специалистов Арбитражного третейского 

суда города Москвы, 70% решений суда исполняются ответчиками добровольно. 

Однако законом предусмотрен и механизм принудительного исполнения реше-

ния третейского суда. Он допускает обращение стороны, в пользу которой при-

нято судебное решение, с заявлением о выдаче исполнительного листа. В соот-

ветствии со сложившейся практикой, в Арбитражном третейском суде города 

Москвы срок выдачи исполнительного листа не превышает 40 дней.

Арбитражный третейский суд города Москвы учрежден для раз-

грузки Государственного суда по экономическим спорам, рассматривает 

дела на всей территории РФ. Обладает статусом на разрешение споров 

в рамках Международного коммерческого арбитража (при участии ино-

странных лиц). 

С момента его образования в Арбитражном третейском суде города 

Москвы было рассмотрено более 4 500 дел, 70% судебных решений 

исполнено в добровольном порядке. Арбитражный третейский суд раз-

решает споры по следующим направлениям: строительство, госзакупки, 

право на недвижимое имущество, кредитно-финансовые отношения. Суд 

включен в государственные контракты ключевых департаментов прави-

тельства Москвы (здравоохранения, физической культуры и спорта, труда 

и занятости населения, транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, торговли и услуг).

Арбитражный третейский суд города Москвы применяет упрощенную 

процедуру рассмотрения дел. Основное слушание (оно же единствен-

ное) проводится на 10-й день с даты подачи иска. Решение выносится в 

день слушания, сразу вступает в законную силу и обжалованию не под-

лежит (ни в какой инстанции).

Председатель Арбитражного третейского 
суда города Москвы, президент Союза 

третейских судов Алексей КРАВцОВ
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гОСУДАРСТВЕННыЕ ЗАКУпКИ В КРыМУ
пЕРЕхОДНый пЕРИОД

наталья ГолуБ,

заместитель генерального 

директора центра эффективных 

закупок Тендеры.ру

кирилл куЗнецоВ, 

руководитель центра  

эффективных закупок  

Тендеры.ру

События, предвосхитившие 

написание данной статьи, порази-

ли все цивилизованное сообще-

ство: после принятия Декларации о 

независимости Республики Крым и 

г. Севастополя, проведения обще-

крымского референдума полуостров 

Крым перешел в состав Российской 

Федерации.

На конференции по государ-

ственным закупкам Республики Крым, 

проведенной в Госсовете Крыма с 

участием сотрудников Центра эффек-

тивных закупок Тендеры.ру 15 мая 

2014 г., выступавшие с трибуны 

крымчане шутили, что это не Россия 

вернула Крым, а Крым вернул себе 

Россию. 

Позитивный настрой – ключ к 

победам. Однако произошедшее 

стало и причиной множества слож-

ностей, связанных с переходом полу-

острова в правовое поле Российской 

Федерации. 

В настоящее время жизненно важ-

ные вопросы урегулированы и наста-

ло время для решения системных и 

стратегических задач, связанных в 

том числе и со сферой осуществле-

ния закупок на новой территории. 

До воссоединения России и Крыма 

закупки на полуострове осуществля-

лись в соответствии с украинским законодательством, рядом положений 

заметно отличающимся от российского. Также принципиальные отличия име-

лись в других сферах, в том числе – бюджетной и административной.

Сложно однозначно охарактеризовать, насколько хорошо проработаны и 

эффективны правила госзакупок Украины, однако показательно, что крымча-

не среди ключевых проблем реформы в сфере закупок называют необходи-

мость минимизации коррупционных проявлений.
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На эту задачу указал в своем 

выступлении на конференции и 

председатель Государственного 

совета Республики Крым Владимир 

Андреевич Константинов, отметив 

важность борьбы с проявлениями 

недобросовестности и коррупции в 

закупках, недопустимости неэффек-

тивного расходования бюджетных 

средств и готовности выстраивать 

систему государственных и муници-

пальных закупок полуострова, осно-

вываясь на требованиях действую-

щего законодательства. Эта позиция 

последовательно проводится в жизнь 

и по сегодняшний день.

Говоря о правовом положении, 

в котором находится Крым, в пер-

вую очередь следует упомянуть о 

том, что 21 марта 2014 г. был под-

писан Федеральный конституцион-

ный закон Российской Федерации 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О  

принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации 

новых субъектов Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя». Согласно ст. 6 данно-

го закона, до 1 января 2015 г. будет 

действовать «переходный период, 

в течение которого урегулируются 

вопросы интеграции новых субъек-

тов Российской Федерации в эконо-

мическую, финансовую, кредитную 

и правовую системы Российской 

Федерации, в систему органов госу-

дарственной власти Российской 

Федерации».

Это значит, что до указанного срока на территории полуострова будут 

действовать нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и 

города Севастополя, принятые как при украинской власти, так и после нее. 

Несмотря на то, что нормативные правовые акты Украины на территории 

полуострова Крым уже потеряли свою силу, все-таки некоторые положения 

прежнего законодательства продолжают действовать в части, не противоре-

чащей новому законодательству, и при наличии соответствующего решения 

на уровне Республики.

Это правило актуально и для сферы закупок на территории полу-

острова, где после принятия 26 марта 2014 г. Постановления «Об 

особенностях осуществления государственных закупок на территории 

Республики Крым в переходный период»1, закупочное сообщество 

Крыма вынуждено лавировать между привычными ему прежними про-

цедурами закупок товаров, работ и услуг и новыми требованиями ука-

занного постановления. 

Изменения касаются, в частности, следующих аспектов:

1) валютой закупок становится российский рубль;

2) интернет-ресурсом для размещения информации о проведении 

закупок – веб-портал Министерства экономического развития и торговли 

Республики Крым «Государственные закупки в Республике Крым»;

3) отменена обязанность заказчиков публиковать информацию об осу-

ществлении закупок в печатных изданиях;

1 30 апреля 2014 г. в данное Постановление были внесены изменения и 

дополнения.
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4) документация о закупке долж-

на быть составлена на русском языке, 

однако есть возможность перевода 

текста документации на украинский и 

крымскотатарский языки;

5) изменены сроки проведения 

процедур и заключения договоров 

по их итогам;

6) дополнены случаи изменений 

существенных условий договоров, в 

частности валюты договора, с пере-

счетом его цены по официальному 

курсу Банка Крыма;

7) рамочные соглашения, догово-

ры, заключенные ранее, сохраняют 

свою силу и исполняются контра-

гентами в соответствии с условиями 

указанных договоров и соглашений, 

если стороны таких соглашений, 

договоров не пришли к иному.

Что касается системы управления 

закупками, то в соответствии с поста-

новлением в настоящее время: 

• функции уполномоченного 

органа по регулированию и коор-

динации в сфере закупок товаров, 

работ и услуг за бюджетные средства 

в Крыму осуществляет Министерство 

экономического развития и торговли 

Республики Крым;

• функции органа обжалова-

ния в сфере закупок товаров, работ 

и услуг за бюджетные средства осу-

ществляет Антимонопольный коми-

тет Республики Крым;

• функции контроля за соблю-

дением законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства осуществляет 

Финансовая инспекция Республики Крым;

• функции центрального органа исполнительной власти, реализующе-

го государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджет-

ных средств, осуществляет Казначейская служба Республики Крым. Органы 

казначейской службы Республики Крым осуществляют регистрацию договор-

ных обязательств на основании отчета о результатах проведения процедуры 

закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства.

Совету Министров Республики Крым было поручено в месячный 

срок разработать и внести на утверждение Государственного совета 

Республики Крым проект Временного положения о государственных 

закупках на территории Республики Крым с учетом норм законода-

тельства Российской Федерации и организационно-технических осо-

бенностей функционирования веб-портала государственных закупок в 

Республике Крым. 

В рамках указанного Постановления группа экспертов – в том числе 

специалисты Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ) – при-

няла участие в разработке правил закупочной деятельности в Республике 

Крым на переходный период. Пока данная работа не привела к значи-

мым переменами, и на момент написания настоящего обзора проект 

Временного положения о госзакупках оставался на рассмотрении и согла-

совании в ключевых ведомствах Республики Крым. 

Однако дискуссию вызвала и сама целесообразность принятия ука-

занного документа. Во-первых, он был подготовлен в крайне сжатые 

сроки, что не могло не сказаться на его качестве. Во-вторых, стоит ли 

обученных работе по украинскому законодательству специалистов обу-

чать временным правилам, учитывая, что буквально через полгода им 

придется работать уже по новым, определенным Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Специалисты по закупкам Республики Крым, безусловно, нуждаются в 

профессиональной помощи российских коллег. 

Несколько вводных и обучающих мероприятий уже было проведено 

как в приморских районах полуострова, так и в г. Симферополе. В част-

ности, в Государственном совете Республики Крым (г. Симферополь)  

15 мая 2014 г. прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

по государственным и муниципальным закупкам, на которой присутство-
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вали как руководители региона, 

так и заказчики разного уровня, 

основными спикерами на которой 

являлись сотрудники Центра эффек-

тивных закупок Тендеры.ру2. 

Всем присутствующим было оче-

видно, что переходить на работу по 

правилам контрактной системы как 

заказчикам, так и участникам закупок 

будет непросто. Однако южный опти-

мизм жителей Крыма, поддержанный 

обещанием всесторонней помощи со 

стороны российских коллег, дает осно-

вание полагать, что проблемы будут 

оперативно и эффективно разрешены. 

2 Проект «Эффективные закупки», 

www.tendery.ru

Тем более в свете ожидающихся значительных бюджетных инвестиций в 

экономику региона, а также все более активной деятельности ведущих рос-

сийских компаний в Крыму.

В помощь крымским коллегам Центр эффективных закупок Тендеры.ру на 

интернет-портале www.tendery.ru создал отдельный раздел для начинающих 

работу по правилам контрактной системы, где заказчики и участники закупок 

полуострова могут увидеть ответы на часто задаваемые вопросы, типовые 

формы документов, сопровождающих деятельность любого специалиста в 

сфере государственных и муниципальных закупок, а также обменяться мне-

ниями и профессиональными консультациями. 

В стадии согласования и несколько учебных программ и других меро-

приятий ряда ведущих учебных центров Российской Федерации, однако 

пока этот процесс не форсируется, так как, с одной стороны, требует 

затрат, с другой – не является остро необходимым в силу местной спе-

цифики переходного периода, изложенной выше. 

Но, как говорил известный литературный герой, лед тронулся. И вряд ли 

кто может повернуть это движение вспять.
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ОСНОВНыЕ ЭЛЕМЕНТы 
ЭФФЕКТИВНОй СИСТЕМы 
гОСУДАРСТВЕННых ЗАКУпОК

Элисон микели, Всемирный банк

ольГа анЧишкина, Общественная коллегия НАИЗ
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В настоящее время в большинстве стран мира государственная закупочная деятель-

ность развивается под воздействием ряда факторов. 

Прежде всего, оказывает свое влияние пересмотр и принятие Организацией 

Объединенных Наций Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках и отражение в 

этом базовом документе общего для мирового сообщества понимания того, как правильно 

должны быть устроены закупки, осуществляемые за счет общественных финансов. 

Также рядом государств, включая Российскую Федерацию, предпринято реформирова-

ние национального закупочного законодательства, в частности, вступил в силу Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ, Закон). Ход и резуль-

таты применения новых норм вызывают профессиональные дискуссии. 

Наряду с этим международными организациями и отдельными странами-участниками 

предъявлен спрос на новые инструменты управления публичными и корпоративными 

закупками, в числе которых – контрактный аудит. 

Важно, что крупнейшими мировыми заказчиками, к примеру Всемирным банком, осу-

ществляется пересмотр собственной политики закупок, сопровождающийся активной экс-

пертной деятельностью и информационными обменами.

Кроме того, стремительное обновление рынков потребовало введения в публичный 

оборот новых типов контрактов и новых предметов контрактов, в частности – заключения 

контрактов на обеспечение конечных эффектов, а не на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, и с оплатой по конечным результатам. 

Указанные процессы в совокупности с иными явлениями экономической жизни 2014 г. 

интенсифицировали среди международного сообщества экспертов высокого уровня рабо-

ту над выработкой общего понимания принципов и положений системы государственных 

закупок, приверженность которым способствует лучшему обеспечению общественных 

нужд, большей управляемости закупок, снижению рисков коррупции, расточительности и 

безрезультативности. Анализ и сопоставление указанных принципов и положений с теми, 

что имеются в национальном законодательстве Российской Федерации о контрактной 

системе в его нынешнем виде, имеют бесспорный интерес. 

Элисон Микели, ведущий юрисконсульт Всемирного банка, систематизировала признан-

ные международным сообществом идеи1, предложив продуманную «модельную конструк-

цию» основных элементов эффективной системы государственных закупок, а Ольга 

Анчишкина, председатель Общественной коллегии НАИЗ, председатель редакционного 

совета журнала «Контрактные отношения» и директор Международного института раз-

вития контрактных отношений, провела сравнительное исследование данной модели и ее 

сопоставление с 44-ФЗ и подзаконными актами.

1 Дискуссия состоялась в рамках Международного форума «Контрактные системы сегодня и в глобальной перспективе», 

организованного совместно Всемирным банком и  Международным институтом развития контрактных отношений.
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заКонодательный ФорВард

Несомненным достижением 

44-ФЗ является прогрессивность 

декларируемых Законом принци-

пов2, которые согласуются с тре-

бованиями к законодательству о 

публичных закупках, выработанны-

ми широким экспертным сообще-

ством (слайд. 1), и способны стать 

надежной опорой для эффектив-

ной контрактной системы. 

Можно с уверенностью утверж-

дать, что целый ряд важных поло-

жений Закона также отвечает 

признанным критериям эффектив-

ности, применимости на практике, 

справедливости и достаточности. В 

их числе такие элементы, как обе-

спечение прозрачности закупок 

(слайд 2), порядок предоставления 

преимуществ отдельным категори-

ям участников закупок (слайд 3),  

механизм рассмотрения жалоб 

до и при присуждении контрак-

та (слайды 4–6). Результирующий 

вектор совместного развития 

44-ФЗ и Федерального закона от 

17.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» прак-

2  Контрактная система в сфере 

закупок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации 

о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессиона-

лизма заказчиков, стимулирования инно-

ваций, единства контрактной системы в 

сфере закупок, ответственности за резуль-

тативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок.

тически однонаправлен с общими правилами государственных закупок 

в отношении субъектов, которые «финансируются за счет бюджетных 

средств или используют такие средства», а также соблюдения требова-

ний «прозрачности, равного подхода, экономии средств и эффективно-

сти» (слайд 7). 

Между тем наряду с несомненно высоким стандартом регулирования, 

заданным в Законе, целый ряд положений 44-ФЗ не находит аналогов при 

своем сопоставлении с «модельной конструкцией» основных элементов 

эффективной системы государственных закупок.

1

2
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процедур, требований и т.п.) от «Абсолюта». Но серьезным риском является 

то, что, во-первых, в Законе дается простое перечисление емких и неоднознач-

ных по содержанию принципов, каждый из которых способен сформировать 

в закупках собственную систему координат. Во-вторых, отсутствует внятная 

иерархия, т.е. структура принципов. В-третьих, оставлен на усмотрение вопрос 

об инструментах реализации отдельных принципов. 

от общих принципоВ заКупоК К обеспечению КонКуренции

Ожидаемым результатом является то, что по тексту Закона фиксируется 

конфликт декларируемых принципов между собой. Так, принцип обеспечения 

расхождения В КонструКциях

Международный опыт показывает, 

что элементы эффективной системы 

государственных закупок приобрета-

ют качество системности, если они 

упорядочены и выстроены согласно 

единой архитектуре. Это способствует 

применению декларируемых «основ-

ных задач, стоящих перед системой 

государственных закупок» (слайд 8) в 

качестве правил-принципов. 

Существует много возможных 

вариантов архитектуры закупок. 

И каждое из таких «архитектурных 

решений» представляет сообразный 

ответ на главный вопрос: чего именно 

хочет достичь Правительство посред-

ством применения Закона о закупках 

(слайд 8 и примечание, сделанное 

Элисон Микели, к слайду 1).  

В Законе важнейшие, деклариру-

емые принципы закупок (принципы 

контрактной системы) оставлены не 

раскрытыми. Общим списком ука-

заны шесть категорий (открытость, 

прозрачность информации, обеспе-

чение конкуренции, профессионализ-

ма заказчиков, стимулирование инно-

ваций, единство, ответственность за 

результативность, эффективность), 

каждая из которых содержательно 

самостоятельная, неоднозначная по 

смыслу и по-разному интерпретирует-

ся на практике. 

Конечно, стройность систем явля-

ется эталоном. В законопроектной 

практике происходят допустимые 

отклонения отдельных элементов 

(некоторых процедур закупок, этапов 

3

4
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конкуренции вступает в Законе в про-

тиворечие с иными декларируемыми 

тем же Законом принципами. 

Эксперты обращают внимание 

на то, что инструментом реализации 

принципа конкуренции является, в 

частности, то, что «контракт присуж-

дается квалифицированному участни-

ку» (слайд 9), а «закон о государствен-

ных закупках обязан обеспечивать 

возможность участия в торгах всем 

квалифицированным участникам на 

равных основаниях» (слайд 10).

Иной подход осуществлен в 

44-ФЗ. Согласно правилам Закона, 

любое заинтересованное лицо 

имеет возможность стать поставщи-

ком, если его прошлая деятельность 

отвечает хорошо известным требо-

ваниям3 финансовой устойчивости, 

отсутствия задолженности по нало-

3 Положение пункта 1 части 

1 статьи 31 о соответствии участни-

ка закупок требованиям, установлен-

ным законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объек-

том закупки, в данном материале не 

рассматривается, т.к. позиции судеб-

ных органов и ФАС по данному вопро-

су расходятся. Так, если суды считают, 

что соответствие требованиям зако-

нодательства Российской Федерации 

необходимо для участника закупок, 

то ФАС (в отдельных случаях) может 

не согласиться с таким подходом. 

Известно, в частности, что ФАС (пись-

мо от 18.06.2014 г. № АЦ/24208/14) 

посчитал, что несмотря на то, что 

ремонт медицинской техники относит-

ся к лицензируемым видам деятельно-

сти, участник закупок может не иметь 

лицензии на выполнение данных видов 

работ, оказание данных видов услуг.

гам и сборам, судимости руководства, конфликта интересов. Указанные 

требования, естественно, не распространяются на профессиональные 

аспекты видения бизнеса, качество менеджмента, технологическую под-

готовленность и иное. Поэтому участником закупок и поставщиком может 

быть лицо, которое в отношении данной конкретной закупки не является 

ни профессионалом, ни специалистом. 

В 44-ФЗ принцип профессионализма установлен только в отношении 

заказчиков и распространен на контрольный орган в сфере закупок 

(Федеральную антимонопольную службу). Между тем для реализации 

принципов единства, эффективности и результативности контрактной 

6

5
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в качестве правил-принципов. 

Действенные правила-принципы 

необходимы для того, чтобы, 

во-первых, согласовывать между 

собой отдельные нормы отдельных 

актов законодательства о контракт-

ной системе. А во-вторых, чтобы 

в постоянном режиме «проверять» 

действующие и вводимые нормы на 

их соответствие базовым принципам 

системы в целом. 

Как следствие фиксируются труд-

ности с упорядочиваем многочис-

ленных правовых положений, рас-

сыпанных по значительному числу 

актов, в том числе актов, относя-

щихся к смежным сферам право-

вого регулирования. Указанное 

обстоятельство ограничивает управ-

ленческий, регуляторный потенциал 

Закона. В целом нельзя избежать 

расплывчатости в ответах на вопро-

сы о том, соблюдаются ли принципы 

контрактной системы при форми-

ровании конкретных норм и правил 

закупок. 

Между тем любые расплывча-

тости, неясности, противоречия, 

правовые пробелы способны при-

вести к злоупотреблениям, заблуждениям правоприменителей, а также к 

судебным ошибкам.

от обеспечения КонКуренции К оценКе заяВоК

Так, к примеру, по мнению большинства членов Международного экс-

пертного сообщества, в эффективной системе государственных закупок 

принцип открытой конкуренции обеспечивается за счет того, что: кон-

тракт присуждается (1) квалифицированному участнику (2) на основании 

объективных критериев, (3) установленных либо в стоимостном выраже-

нии, либо в режиме «прошел / не прошел», (4) заявка которого отвечает 

требованиям и (5) имеет наименьшую оценочную стоимость (слайд 9). При 

системы обязательным было бы, 

чтобы требованиям профессиона-

лизма отвечали участники закупок, 

торговые площадки и органы по 

аудиту эффективности закупок – в 

общем, все субъекты контрактной 

системы, включая регуляторов.

Подобные содержательные дис-

сонансы препятствуют примене-

нию положений статей 6–12 Закона 

7

8
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этом оценка собственно заявки не 

должна сочетаться с оценкой ква-

лификации (слайд 10). 

Считается эффективной процедура 

оценки, в ходе которой идет последо-

вательный отсев не отвечающих тре-

бованиям поставщиков и не отвечаю-

щих требованиям заявок и которая 

завершается выбором заявки с наи-

меньшей оценочной стоимостью.

Согласно обобщенной практике 

контрактации, в том числе прак-

тики государств с низким уровнем 

коррупции в публичных закупках, 

рассмотрение и оценка квалифи-

кации участников закупок являются 

нормальной, более того – объек-

тивной профессиональной закупоч-

ной процедурой (слайды 9, 10, 11). 

Указанная процедура обеспечи-

вает значимый вклад в конечную 

результативность закупок и прово-

дится отдельно от оценки заявок 

участников, по простым правилам 

и на основе однозначных выводов4. 

Вырисовывается этапная процеду-

ра оценки заявок, согласно кото-

рой к финишу приходят лучшие 

среди равных. Финалисты (участ-

ники и заявки) конкурируют между 

собой по критерию наименьшей 

цены. В этой связи собственно кри-

терии оценки заявки рекомендуется 

давать в стоимостном выражении с 

4 Балльная оценка квалификации 

участника возможна, по мнению междуна-

родных экспертов, в отношении особых 

категорий закупок, к примеру – закупки 

услуг консультанта (слайд 11).

тем, чтобы последовательно двигаться к поиску отвечающей требованиям 

заявки с наименьшей ценой. 

В законодательстве о контрактной системе (с учетом Постановления 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 10855) предусмотрен иной алго-

ритм оценки заявок, а именно: единовременная балльная оценка всех раз-

личных и неоднородных показателей, включая цену. При выборе лучшего 

предложения и присуждении на основании такого выбора государственного 

контракта ценовые и качественные критерии оценки заявок, а также квали-

фикационные критерии оценки участников закупок не разъединены, а, наобо-

рот, соединены вместе и смешаны. Группировка критериев сопровождается 

обязательным установлением значимости показателей и разработкой формул 

расчета количества баллов. При этом оценка всех неоднородных критериев 

осуществляется не поэтапно, а одномоментно. Кроме того, 100-балльная 

шкала оценок по всем группам критериев (т.н. величины значимости кри-

териев оценки) накладывается на самостоятельное по своему значению и 

имеющее самодостаточный вес ценовое предложение участника. 

Фактически различные по своему экономическому содержанию, по каче-

ственным, функциональным, экологическим и квалификационным характери-

5 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверж-

дении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки това-

ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Имеется преемствен-

ность конструкции данного акта с ранее действовавшими нормами, установленными 

Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 722 «Об утверждении 

Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 

муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд», принятым во исполнение 94-ФЗ.

9
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критерии оценки фактически проти-

вопоставляются друг другу, что не 

правильно (слайд 12). 

Ранее данный подход был реали-

зован в законодательстве о размеще-

нии заказа, откуда и был некритично 

унаследован 44-ФЗ. Участники заку-

пок, сотрудники контрольных орга-

нов и эксперты указывали ранее на 

запутанность такого алгоритма оцен-

ки заявок, который позволяет мани-

пулировать расчетами.

Как представляется, задавая век-

тор конкурентной борьбы, правила 

оценки заявок и присуждения госу-

дарственного контракта серьезным 

образом влияют на формирование 

отечественных рынков. Имеющее 

место неприятие, а подчас и отрица-

ние таких категорий как квалифици-

рованный и неквалифицированный 

участник (поставщик), деформирует 

бизнес-ценности. Значимым остается 

личная связь поставщика с заказчи-

ком, а стимулы поставщиков к раз-

витию и накоплению компетенций 

гасятся. Между тем формирование 

«класса» квалифицированных постав-

щиков является позитивным процес-

сом, которым закладывается основа для реализации заявленного в 44-ФЗ 

принципа стимулирования инноваций. Кроме того, таким образом от госзаку-

пок отстраняются аферисты, перекупщики и фирмы-однодневки.

от оценКи заяВоК К Критерию цены

Согласно мнению широкого круга экспертов, категория цены требует боль-

шой аналитической осторожности, компетентности и экономической грамот-

ности, в отношении нее крайне опасны нормативно-правовые упрощения. 

Ни в работе Элисон Микели, ни в документах модельного законодательства 

о публичных закупках не содержится категории, аналогичной начальной макси-

мальной цене контакта, имплантированной в 44-ФЗ из 94-ФЗ. 

стикам параметры закупки смешаны и 

представлены в оцифрованном, ано-

нимном выражении, которое препят-

ствует предметной ясности и понят-

ности итогового выбора заказчика 

для участников закупок и обществен-

ности (конечных пользователей). 

Балльная оценка добавляет колли-

зии и ошибки счета. При исчислении 

итоговой оценки заявок различные 

10

11
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К примеру, согласно Типовому 

закону ЮНСИТРАЛ о публичных 

закупках, закупающая организация 

указывает не саму цену, а заявляет, 

какие виды расходов должны быть 

приняты во внимание поставщи-

ком, когда тот готовит коммер-

ческое предложение. Заказчик 

информирует поставщика, должна 

ли цена содержать другие эле-

менты помимо стоимости объек-

та закупок, например возмещение 

расходов на транспортировку, 

представление предложения, стра-

хование, пользование оборудова-

нием, уплату пошлин или налогов 

(статья 48). 

Модельное законодательство 

(статья 12) указывает, что «закупа-

ющая организация не допускает… 

использования для оценки стоимо-

сти закупок того или иного конкрет-

ного метода определения стоимо-

сти», поскольку это ограничивает 

конкуренцию между поставщиками 

или подрядчиками. Элисон Микели 

ссылается на то, что «при оценке 

конкурсных заявок следует избе-

гать использования терминов «мак-

симальная цена» и «минимальная 

цена», из-за чего создается «система 

вынесения за скобки» (слайд 12).

В рыночных экономиках цена 

формируется не в административ-

ных кабинетах, а на рынке. Еще 

К. Маркс писал о том, что цена 

является превращенной формой 

стоимости. Разные экономические 

школы по-разному объясняют саму 

природу стоимости. Известно, что исследование цены недопустимо сво-

дить к видимым зависимостям и эффектам. Тем более конкретная цена 

конкретной поставки имеет своим содержанием внутрифирменные 

финансово-экономические решения, подчас не подлежащие редупли-

кации.

Более гибкий подход предлагается экспертами и в отношении неиз-

менности цены контракта. «Если сроки исполнения контракта превышают 

период, в течение которого частная сторона способна защититься от 

колебания цен, она должна иметь право использовать справедливый 

механизм ценовой корректировки» (слайд 13).

12

13
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лежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Имеется правовая позиция Конституционного суда РФ, согласно кото-

рой санкции штрафного характера, исходя из общих принципов права, 

должны отвечать требованиям справедливости и соразмерности. 

Без сомнения, штрафы, выставляемые согласно букве Закона, а именно 

автоматически исчисляемые как фиксированный процент от цены контракта, 

не могут считаться справедливыми и соразмерными. При этом положения о 

неустойках основаны на избыточно упрощенном представлении о ненад-

лежащем и несвоевременном исполнении обязательств. Руководствуясь 

избыточно жесткими и упрощенными формулами и автоматическими рас-

четами, заказчик должен включать в контракт условия, которые обречены 

на судебное оспаривание. Как следствие, участники контрактной системы 

будут втягиваться в судебные разбирательства. Достижение результата 

исполнения контракта станет откладываться, а эффективность контрактной 

системы – оставаться низкой. 

Выявление элементов, которые по своей конструкции представляются 

очевидно безаналоговыми, помогает исследовать и оценить Закон с наи-

большей полнотой. Полагаем, что читатели журнала «Контрактные отно-

шения» смогут самостоятельно продолжить начатое в данной статье сопо-

ставление и прийти к собственным выводам и заключениям. В этих целях 

публикуем полную презентацию систематизированных Элисон Микели 

основных элементов эффективной системы государственных закупок.

о неустойКах  
за неисполнение  
КонтраКтных обязательстВ

Тема выставления неустоек за 

ненадлежащее или несвоевремен-

ное исполнение контрактных обяза-

тельств достойна отдельного рассмо-

трения. Согласно международному 

опыту (слайд 13) эффективная систе-

ма закупок должна содержать пра-

вила, которые не приводили бы к 

«использованию чрезмерно жестких 

или автоматических санкций по кон-

трактам в отношении частных пар-

тнеров государства, поскольку при 

этом сторона государства теряет гиб-

кость, необходимую для надзора за 

исполнением контракта, так чтобы он 

осуществлялся в интересах государ-

ства и в интересах конечных пользо-

вателей». 

Такая осторожность положений 

«модельной конструкции» основных 

элементов эффективной системы 

государственных закупок не совпа-

дает с однозначной категорично-

стью Закона. Имеются расхожде-

ния между Законом и Гражданским 

кодексом РФ. 

Законом (в увязке с По ста-

новлением Правительства РФ от 

25.11.2013 г. № 1063) не соблюден 

фундаментальный принцип сораз-

мерности финансовой и юридиче-

ской ответственности вмененному 

правонарушению и его последстви-

ям. Можно добавить, что нормами 

Гражданского кодекса РФ (статья 

333) предусмотрено, что, если под-

Дружеский шарж любез
но предоставлен редак
ционным советом жур
нала. Художник Татьяна 
ХМЕЛЕВСКАЯ

Элисон микели
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в связи с прекращением деятельности росоБоронзаказа редакция оБратилась за ком-

ментариями к ряду экспертов, как инсайдеров, так и находящихся вне структуры этой 

организации. откликнулся лишь один – и то на условиях анонимности. мы вынуждены 

подчиниться желанию автора. доБавим лишь, что он – уважаемый и знающий эксперт по 

данной тематике.

ЕДИНСТВЕННый НЕДОСТАТОК 
РОСОБОРОНЗАКАЗА
Федеральная служ ба 

по оборонному зака

зу создана в 2004 г. 

на базе Госу дар

ственного коми тета 

по оборонному зака

зу. Общая штатная 

численность – 360 

человек. Имеет две 

подведомственные 

научноиссле до ва

тель ские организа

ции – ФГУП «Рос обо

рон стан дарт» и 

Все российский НИИ 

меж  отраслевой ин 

фор  мации.

Основная функция – контроль за соблюдением законодатель-

ства в сфере государственного оборонного заказа. Контролем 

системно охватывались все этапы и уровни государственного 

оборонного заказа, как «по горизонтали» (планирование, фор-

мирование, размещение и исполнение), так и «по вертикали» 

(государственные заказчики, головные исполнители, участники 

кооперации). Важной и эффективной формой контроля были 

плановые выездные проверки, поскольку получить достоверную 

и объективную информацию возможно, только непосредственно 

изучая производство, первичные документы, работая с персона-

лом организации.

В настоящее время такие плановые проверки не проводит ни 

один уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
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Рособоронзаказ также является 

лицензирующим органом по раз-

работке, производству, ремонту и 

утилизации вооружения и военной 

техники. Согласно Федеральному 

закону «О лицензировании» зада-

чами лицензирования (как формы 

контроля) являются предупрежде-

ние, выявление и пресечение нару-

шений требований, установленных 

нормативными актами в данной 

сфере.

При принятии решения о выдаче или продлении лицензии служ-

бой учитывались результаты проводимых проверок, и наоборот, 

представляемые для получения материалы использовались при под-

готовке и проведении контрольных мероприятий.

При этом проведение проверок не самоцель. Рособоронзаказом 

анализировалась правоприменительная практика каждого этапа 

гособоронзаказа (планирование, нормирование, формирование, 

размещение и исполнение). Выявленные недостатки и нарушения 

систематизировались. Принимались меры по их недопущению и 

устранению. Реализовывались предложения и проекты нормативных 

правовых актов по изменению нормативной правовой базы закупок 

для нужд обороны и безопасности.
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Так, например, службой неод-

нократно констатировались факты 

неисполнения ряда правильных и 

необходимых норм. Причина про-

ста – не предусмотрена ответ-

ственность тех, кто их игнорирует. 

В результате принят подготовлен-

ный службой законопроект (326-

ФЗ), закрывающий данные пробе-

лы: с 17 декабря 2013 г. вступили в 

силу поправки в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях.

Более года назад Рос обо-

ронзаказом вскрыта проблема с 

закупками продукции по квотам. 

На аукцион выставлялись заяв-

ки на приобретение мате-

риалов с ценой, 

которая ниже 

р ы н о ч н о й . 

Естественно, 

заявок нет, 

п р о ц е д у -

ра закупок 

не состоялась. 

Далее, заказчиками 

заключались контракты 

с определенной организа-

цией, но уже по ценам выше 

рынка. Вместе с тем предложе-

ния службы (проект постановле-

ния Правительства РФ) по дора-

ботке механизма квотирования, в 

части определения правил фор-

мирования цены на квотируемую 

продукцию, Минэкономразвития 

России и Минобороны России не 

поддержаны.

Ввиду определенной закрытости контролируемых вопросов 

Рособоронзаказ не был «на слуху». Отвечая на вопросы журна-

листов о Рособоронзаказе, даже некоторые специалисты в сфере 

обороны и безопасности предполагали, что данный федеральный 

орган исполнительной власти занимается размещением заказов. 

Возможно, при создании службу надо было назвать по-другому, 

например, по аналогии с Рособрнадзором, Росфиннадзором, 

Росфинмониторингом…Но, это уже в прошлом.

Указом Президента РФ от 8 сентября 2014 г. № 613 «О некоторых 

вопросах государственного управления и контроля в сфере государ-

ственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной 

техники и материальных средств» с 1 января 2015 г. Рособоронзаказ 

упраздняется. 

Правительству Российской Федерации поручено 

передать функции упраздняемой Федеральной 

службы по оборонному заказу федеральным орга-

нам исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской 

Федерации, обеспечив их 

реализацию с 1 января 

2015 г.

Выделяемые на пере-

вооружение армии 

и флота, а также на 

модернизацию оборонно-

промышленного комплекса 23 

трлн. руб., безусловно, требуют тща-

тельного и системного контроля. Анализу 

и оценке подлежат не только процедура исполнения 

гособоронзаказа, но и этапы планирования, нормирования, форми-

рования, размещения, так как большинство принимаемых решений 

на данных этапах, при исполнении гособоронзаказа, всего лишь реа-

лизуются.

Очевидно, что при «разрыве» замкнутого «технологического 

цикла контроля», закрепленного за Рособоронзаказом и передаче 

отдельных контрольных, взаимоувязанных этапов различным феде-

ральным органам исполнительной власти возникнет риск существен-

ного снижения эффективности такого механизма.

Ввиду 

определен-

ной закрытости 

контролируемых вопро-

сов Рособоронзаказ не был «на 

слуху». Отвечая на вопросы журналистов о 

Рособоронзаказе, даже некоторые специалисты в сфере 

обороны и безопасности предполагали, что данный федераль-

ный орган исполнительной власти занимается размещением 

заказов. Возможно, при создании службу надо было назвать 

по-другому, например, по аналогии с Рособрнадзором, 

Росфиннадзором, Росфинмониторингом…Но, это 

уже в прошлом.
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сЧетная палата 

российской ФеДерации
Ф а с  российской ФеДерации

ФеДеральная служБа  

по  оБоронному ЗакаЗу

росоБоронЗакаЗ
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Калужская область находится в самом сердце России. Расстояние от Москвы до границы области всего 

70 км. Население – немногим более 1 млн. человек, площадь – 30 тыс. км2. По итогам 2008 года числен

ность населения региона 1 005 648 человек, из них городского населения 765 759 человек, сельского –  

239 889 человек.

Выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура – очевидные конкурентные 

преимущества региона. На сегодняшний день Калужская область является одним из успешно развивающихся 

регионов Центрального федерального округа. По плотности железных и автомобильных дорог общего поль

зования Калужская область входит в двадцатку передовых регионов страны. Область прочно держит место в 

первой десятке регионов России с наиболее развитой системой телекоммуникаций.

Регион занимает лидирующие позиции в России по темпам роста промышленности, объемам инвестиций 

на душу населения, темпам роста реальных доходов населения и уровню ежегодно внедряемых в производство 

передовых технологий. Ведущими отраслями промышленности Калужской области являются: машинострое

ние и металлообработка, пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс, промышленность строи

николай ВлаДимироВ, 

министр конкурентной  

политики Калужской  

области

контрактнаЯ систеМа:  
первые итоги
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роль госзаКаза В разВитии эКономичесКих  
преобразоВаний региона

Успехи Калужской области в развитии экономики – не случайность 

или везение, а результат последовательной и целенаправленной работы 

по развитию промышленного потенциала, формированию привлека-

тельного инвестиционного климата, созданию и совершенствованию 

правовой среды, благоприятной для ведения бизнеса, заботе о благосо-

стоянии населения области. Не малую роль в развитии экономики играет 

и государственный заказ Калужской области. Эффективность системы 

государственного заказа во многом предопределяет уровень социально-

экономического развития региона. Опираясь на базу государственного 

заказа, на планирование областных государственных и муниципальных 

нужд, промышленность получает мощнейший экономический рычаг для 

проведения целенаправленной политики, так как позволяет местным 

предприятиям осваивать новые виды продукции. 

Система обеспечения региональных государственных и муниципаль-

ных нужд является необходимым элементом реализации экономической 

политики Калужской области. На региональный государственный заказ 

приходится около 50% областного бюджета.

С помощью государственного заказа возможно поддержать не только 

отдельных товаропроизводителей, а целые отрасли, например, автомо-

билестроение, пищевую и текстильную промышленности, строительную 

тельных материалов. Удельный вес 

этих отраслей в объеме промыш

ленного производства со ставляет 

79%. Основные на правления спе

циализации: авто мобилестроение, 

авиационное, энергетическое и 

транспортное машиностроение, 

радио электроника и приборо

строение.

Калужская область располага

ет квалифицированной рабочей 

силой. Экономика области отлича

ется высоким научным потенциа

лом. По доле занятых научными 

исследованиями и разработками 

область входит в число первых пяти 

регионов России.

В Калужской области 319 муни

ципальных образований, в том 

числе: городских округов – 2, муни

ципальных районов – 24, городских 

поселений – 31, сельских поселе

ний – 262. 

Экономическое развитие име

ет смысл только тогда, когда 

повышается уровень жизни насе

ления. В 2013 году среднедуше

вые денежные доходы населения 

области увеличились на 12,2% и 

составили 23 174 руб. (по России –  

25 522 руб.). Реальные распола

гаемые доходы выросли на 3,6%  

(по России – на 3,3%).

Среди факторов, благопри

ятствующих развитию региона, 

следует также отметить политиче

скую, экономическую и социаль

ную стабильность, высокий обра

зовательный уровень населения и 

высокую квалификацию трудовых 

ресурсов.
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отрасль. Государственные контрак-

ты оказывают прямое воздействие 

на развитие предприятий малого и 

среднего бизнеса, промышленное 

производство, способствуют вне-

дрению новых технологий и повы-

шению уровня жизни населения. 

Госзаказ открывает для наших про-

изводителей выход на новые рынки 

и позволяет занять достойное место 

не только на региональном, но и на 

российском рынке.

На форуме-выставке «Госзаказ-

2014» в экспозиции Калужской 

области были представлены девять 

производителей продукции, поставляемой государственным и муници-

пальным заказчикам области.

Два крупнейших предприятия Калужской области ЗАО «Хлебокомбинат» 

и производитель молочной продукции ОАО «МосМедыньагропром» про-

вели дегустацию своей продукции для участников форума, что вызвало 

большой интерес у заказчиков из других регионов.

Компания «Руслан-1», работающая в Калуге, Москве и Брянской обла-

сти, продемонстрировала макеты заводов быстрой сборки по производ-

ству асфальтобетонного покрытия. Данная презентация также не осталась 

незамеченной. 

Все производители продукции получили дипломы участников форума-

выставки, а два предприятия – ЗАО «Хлебокомбинат» и ООО «Руслан-1» –  

стали победителями конкурса «Лучший поставщик 2013 года», каждый в 

своей номинации. Победы в таких конкурсах повышают престиж регио-

нальной продукции и расширяют рынки сбыта. 
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•  мониторинг цен закупаемых товаров; 

• методологическое руководство и координация деятельности 

заказчиков; 

• контроль за размещением малых закупок, стоимостью до  

100 тыс. руб.;

• централизованное повышение квалификации закупщиков.

Действующую модель закупок мы стали развивать и совершенство-

вать с учетом возможностей, предоставляемых контрактной системой. 

Апробация в Калужской области отдельных механизмов контрактной 

системы стала для нас логическим продолжением работы по совер-

шенствованию системы государственных и муниципальных закупок. 

Приобретенный в пилотном проекте опыт помог выявить имеющиеся 

недоработки системы и способствовал повышению эффективности меха-

низмов закупочной деятельности. 

Была проделана большая работа по подготовке региональной нор-

мативно-правовой базы для работы в условиях контрактной системы:

• разработаны типовые формы заявок по определению поставщика и 

документации на проведение закупки; 

поступательное разВитие 

региональной  

системы госзаКупоК

В свете федеральной рефор-

мы системы закупок в регионе на 

протяжении последних пяти лет 

велось преобразование существу-

ющей системы государственного и 

муниципального заказов, которое 

предполагает реализацию сово-

купности мер правового, орга-

низационного и экономического 

характера, направленных на целе-

сообразность закупок, повышение 

качества закупаемой продукции и 

контрактных результатов.

Сложившаяся в Калужской 

области система взаимоотноше-

ний заказчиков, уполномоченно-

го органа и специализированной 

организации, которая на практи-

ке доказала свою эффективность, 

стала основой для дальнейшего 

развития. 

Благодаря централизации заку-

пок через уполномоченный орган 

в нашем регионе до вступления 

в силу Закона появилась воз-

можность внедрения отдельных 

элементов контрактной системы 

таких как:

• возможность объединения 

закупок при необходимости;

• применение единых, четко 

установленных типовых процедур 

и типовой документации;

• централизованное распре-

деление полученной при закупках 

экономии; 
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рекомендации, регламентирующие 

отдельные функции заказчиков;

• принят ряд нормативно-

правовых актов, определяющих 

органы исполнительной власти, 

уполномоченные:

– на определение поставщиков; 

– на осуществление контроля 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспече-

ния государственных нужд 

Калужской области; 

– на регулирование контракт-

ной системы и реализацию 

государственной полити-

ки в сфере закупок, а также 

организацию мониторинга 

закупок и методологическое 

сопровождение деятельно-

сти заказчиков. 

Стали внедряться новые наибо-

лее эффективные антикоррупцион-

ные инструменты, такие как обще-

ственный контроль и общественное 

обсуждение крупных закупок. 

эФФеКтиВность заКупочного 

процесса

На протяжении последних лет 

в Калужской области отмечается 

постоянный рост объема закупок 

как в количественном, так и в стои-

мостном выражении. В частности, 

в 2013 году по сравнению с 2012 

годом количество закупок для госу-

дарственных нужд выросло на 12%, 

по стоимостному показателю –  

на 47%, для муниципальных нужд 

число процедур увеличилось на 14%, их совокупная стоимость – на 45% 

(слайд 1).

На протяжении последних лет возрастает привлекательность госзака-

за для поставщиков и, как следствие, количество участников закупочных 

процедур.

В настоящее время в регионе сложился устойчивый круг участников 

госзакупок, позволяющий обеспечить проведение конкурентных про-

цедур в большинстве отраслей. Наибольшее количество участников 

Слайд 1

Слайд 2
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традиционно привлекают закуп-

ки мягкого инвентаря, мебели и 

проектно-изыскательских работ. 

Малоконкурентными в условиях 

94-ФЗ оказались рынки госзакупок 

жилья, лесохозяйственных работ, 

нефтепродуктов и образователь-

ных услуг (слайд 2).

Увеличение конкурентности 

закупочных процедур закономер-

но приводит к оптимизации рас-

ходования бюджетных средств и 

внебюджетных источников, а это 

существенный резерв для финан-

сирования. Так, в 2013 году общая 

экономия по результатам разме-

щения государственного заказа 

выросла на 31%, муниципального 

заказа – на 26% (слайд 3).

В структуре госзаказа в количе-

ственном выражении преоблада-

ют лекарства, медицинские изде-

лия и продукты питания. По сути 

дела, учреждения здравоохране-

ния являются основными нашими 

«работодателями»: на них приходится более 60% проводимых процедур. 

В стоимостном выражении, естественно, преобладают строительные и 

дорожные работы.

В рамках Рейтинга прозрачности закупок в 2013 году, подготовлен-

ного Национальной ассоциацией участников электронной торговли, 

Калужская область была отнесена к лидерам среди сектора региональ-

ных закупщиков и ей присвоена категория «Высокая прозрачность». 

Среди 83 регионов, вошедших в Рейтинг, Калужская область заняла 

четырнадцатое место.

Слайд 5

Слайд 3 Слайд 4
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перВые трудности  

с заКонодательстВом

Начало разработки норматив-

ной базы в стране положено вне-

дрением Закона о контрактной 

системе. Министерство конкурент-

ной политики как уполномоченный 

орган по определению поставщи-

ков для заказчиков Калужской обла-

сти одним из первых в Российской 

Федерации приступило к осущест-

влению закупок по новому законо-

дательству. Вступить в новый закон 

без проблем у нас не получилось. 

Отдельные трудности носили вре-

менный характер: это прежде всего 

работоспособность официального 

сайта Российской Федерации для 

размещения информации о разме-

щении заказов. К сожалению, из-за 

ряда недоработок сайт был прак-

тически недоступен до 20 февраля: 

имели место регулярные отключе-

ния, мы не могли размещать закупки 

большей части заказчиков, а специ-

ализированная организация вообще оказалась лишена доступа в рабочую 

зону сайта. 

Существенной проблемой стал рост количества закупочных про-

цедур в связи с ограничениями на закупки у единственного поставщика 

на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. Необходимо отметить, что 

в целом говорить о каком-то радикальном сокращении малых закупок 

было бы неправильно: в прошлом году их доля составила 6,4% от обще-

го объема. Причины здесь, скорее, психологические: заказчик, не имея 

ни реального плана, ни опыта работы в новых условиях, «приберегает» 

лимит на случай каких-то экстренных обстоятельств и в результате созда-

ет сам себе именно экстренные обстоятельства. До принятия июньских 

поправок в Закон в структуре поступающих заявок 43% составляли 

закупки с начальной ценой менее 100 тыс. руб., многие (9%) – на одну-две 

тысячи. Порядка четверти таких торгов признавались несостоявшимися 

из-за отсутствия участников (по новому Закону это требует повторных 

торгов, которые также имеют не лучшие перспективы). Необходимость 

проведения повторных процедур по причине несостоявшихся закупок –  

еще одна из причин роста числа закупок. Закупки малой стоимости, есте-

ственно, малопривлекательны для поставщиков, поскольку прибыль не 

окупает даже трудозатраты на участие в торгах. К сожалению, в отличие 

от бизнеса госзаказчиками этот фактор – трудозатраты – учитывается 

далеко не всегда, а ведь это более сотни листов разработанной доку-

ментации. Надеюсь, внесенные изменения в Закон по малым закупкам 

до 100 тыс. руб., упростят жизнь специалистов уполномоченного органа, 

специализированной организации и жизнь многих заказчиков.
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В качестве инструмента, который 

помог изменить сложившуюся ситу-

ацию можно назвать проведение 

совместных конкурсов и аукционов 

в тех случаях, когда заказчики про-

водят однотипные закупки.

расширение сФеры Контроля 

за заКупКами

Еще одна проблема, которую 

ставит новый Закон, – это оптимиза-

ция системы контроля. Закон пред-

усматривает чрезвычайно сложную 

структуру контролирующих орга-

нов на федеральном, региональ-

ном, муниципальном уровнях. 

Трудности в основ-

ном в том, что 

органы контроля 

создаются в дей-

ствующих структу-

рах без увеличения штат-

ной численности и без учета 

проведения соответствующего обу-

чения специалистов.

Существующая в настоящее время система контроля оказывает не только 

положительное, но и негативное воздействие на становление и функциониро-

вание системы закупок в целом. Значительную роль в этом играет отсутствие 

единых подходов при проверках не только в рамках работы различных кон-

тролирующих органов, но и территориальных подразделений одного органа. 

Так, в ряде случаев в разных регионах при проведении внеплановых проверок 

выносились по схожим вопросам зачастую диаметрально противоположные 

решения. Отсутствие единых подходов, методологии осуществления контроля 

не позволяет провести комплексный анализ нарушений законодательства, выя-

вить сопутствующие нарушения и в первую очередь сами причины нарушений. 

Необходимы методические материалы и рекомендации, направленные на орга-

низацию и контроль в сфере закупок, которые позволят проводить контрольные 

мероприятия, подготавливать отчеты (акты), вырабатывать рекомендации по 

единым стандартам.

На сегодняшний день в области определены кон-

трольный орган и орган финансового контро-

ля в сфере закупок. Принят проект 

постановления Правительства 

области «Об утверждении 

Правил осуществления ведом-

ственного контроля в сфере заку-

пок для обеспечения государственных нужд 

Калужской области».

Отстают в этом отношении муниципалитеты. Согласно собранным дан-

ным, в 22-х муниципальных образованиях области приняты правовые акты, 

На  

сегодняш-

ний день в 

области определены контроль-

ный орган и орган финансового 

контроля в сфере закупок. Принят проект постановления 

Правительства области «Об утверждении Правил осущест-

вления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд  

Калужской области».
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ченный на осуществление контроля 

в сфере закупок в соответствии с 

п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 99 Закона.

В настоящее время 8 муници-

пальных образований дополнили 

Положение о финансовом отделе 

функциями на осуществление соот-

ветствующего контроля в сфере 

закупок. В 14-ти муниципальных 

образованиях приняты правовые 

акты об органе местного самоуправ-

ления муниципального образования, 

уполномоченном на осуществле-

ние внутреннего муниципального 

финансового контроля. Эта рабо-

та будет закончена в ближайшее 

время, поскольку контрольные 

функции – это обязанность, установ-

ленная Законом. 

система обучения  

по заКупКам

Постоянное обновление систе-

мы государственных закупок тре-

бует больших профессиональных 

навыков от участников данного 

процесса. Поэтому одним из важ-

нейших принципов контрактной 

системы является профессионализм 

в сфере закупок. Законом № 44-ФЗ 

установлены жесткие квалифика-

ционные требования к сотрудни-

кам, работающим в сфере заку-

пок. Поэтому летом 2013 г. на базе 

Фонда имущества области был 

создан обучающий центр, в кото-

ром в 2013 г. прошли повышение 

квалификации 684 специалиста и 

в 2014 г. – 1325 специалистов. В форме однодневных семинаров по 

теме «Теоретические основы осуществления закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» в 2013 г. проведено 38 семинаров, в кото-

рых приняли участие 2176 специалистов, до 1 июня 2014 г. проведено  

40 семинаров для 2449 специалистов. Сейчас с уверенностью можно отме-

тить, что проведенное обучение сказалось на уровне подготовки заказчи-

ками документов по закупкам. Работа в этом направлении продолжается. 

инФормационное обеспечение заКупоК

О налаженном информационном обеспечении закупок пока говорить 

рано, поскольку внедрение единой информационной системы закупок 

будет не ранее 2016 г. Несомненно, современные информационные тех-

нологии должны охватывать все стадии контрактных отношений. Сегодня 

официальный сайт госзакупок в основном работает как инструмент для кон-

тролирующих органов и в меньшей степени предоставляет сервисы другим 

участникам закупки. Единая информационная система должна формиро-

ваться с учетом потребностей и нужд всех участников процесса закупок.

До ввода в действие единой информационной системы хотелось бы на 

общероссийском официальном сайте видеть информацию о результатах пла-

новых и внеплановых проверок и выданных предписаниях, в целях исключения 

повторных проверок разными контролирующими организациями. То же самое 

касается и мониторинга закупок. Последствием отсутствия мониторинга являет-

ся информационная необеспеченность процесса управления закупками, при-

водящая к ошибкам при принятии управленческих решений, неэффективному 

расходованию бюджетных средств, бесконтрольности и безответственности. 

Организация мониторинга закупок включает в себя внедрение персональной 

ответственности за результат, рейтингование заказчиков, оценку эффективно-

сти закупочной деятельности по четко определенным показателям.

Слаженно функционировать такая система может только в условиях 

централизованного управления, обеспечивающего выработку единой 

государственной политики в сфере закупок. Любой системой нужно 

управлять, только тогда она будет работать эффективно. Эта роль воз-

ложена Правительством Калужской области на Региональное министер-

ство конкурентной политики. Дальнейшее позитивное развитие регио-

нальной контрактной системы будет зависеть от нашей активности по 

своевременному выявлению возникающих проблем и оперативному их 

решению.
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анатолий коВалеВ,

глава администрации 

МР «Сухиничский район»

раБота в новых условиЯх  
не вызвала проБлеМ в сухиничах

На территории муниципально-

го района «Сухиничский район» 

уполномоченным органом мест-

ного самоуправления на осущест-

вление функций по определению 

поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для заказчиков опреде-

лена Администрация муниципаль-

ного района «Сухиничский район». 

Полномочиями муниципального 

заказчика наделено 35 муници-

пальных учреждений и 19 сельских 

поселений. В декабре 2013 года 

Администрацией муниципального 

района заключен договор на ока-

зание услуг со специализированной 

организацией БСУ «Фонд имущества Калужской области». В обучающем 

центре, созданном на базе Фонда имущества области, все муниципальные 

заказчики прошли обучение по Закону о контрактной системе. В районе 

разработаны и приняты нормативные документы, регламентирующие взаи-

модействие уполномоченного органа и муниципальных заказчиков. В соот-

ветствии с требованиями Закона № 44-ФЗ создана контрактная служба (без 

образования структурного подразделения), в муниципальных учреждениях 

назначены контрактные управляющие.

Работа в условиях нового законодательства в течение 1-го квартала 

не вызвала особых проблем у муниципальных заказчиков. Во многом это 

было связано с тем, что заказчики, учитывая трудности, которые могут 

возникнуть в переходный период, в конце 2013 г. провели закупки в 

рамках Закона № 94-ФЗ. Проблемы с размещением заказа возникли у 

заказчиков и уполномоченного органа во 2-м квартале 2014 г., на кото-

рый пришелся большой объем закупок с незначительными суммами 

начальной цены контракта. Боязнь штрафных санкций толкает заказчика  



66
Г
е
о

Г
р
а

Ф
и

я
 к

о
н

т
р
а

к
т

н
ы

Х
 о

т
н

о
ш

е
н

и
й

с небольшим объемом закупок (до 

2 млн. руб.) на закупки конкурент-

ными способами для всех насущных 

потребностей (от канцтоваров и 

расходных материалов до мелко-

го, «копеечного» ремонта), дабы 

соблюсти лимиты, выделенные для 

неконкурентных способов закупок. 

Еще одной проблемой для многих 

стало обоснование цены контракта 

(по причине отсутствия потенциаль-

ных исполнителей работ и кате-

горического отказа организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

предоставлять коммерческие пред-

ложения). 

Анализ размещения заказа показывает положительную динамику конку-

рентных способов закупок.

Надеемся, что изменения, внесенные в Закон № 44-ФЗ, позволят заказ-

чикам с объемами закупок меньше 2 млн. руб. разгрузить уполномоченный 

орган и специализированную организацию, позволив сконцентрироваться 

на подготовке более ответственных закупок.

По нашему мнению, коррупционная составляющая, которая может при-

сутствовать в закупках малых объемов, незначительна. Созданные в рамках 

нового законодательства контрольные органы должны оперативно выяв-

лять и устранять подобные факты.

Способы закупок Размещено заказов

(I полугодие 2013 года)

Проведено закупок

(I полугодие 2014 года)

Открытый аукцион 9 35

Запрос котировок 21 36

Закупки у единствен-

ного поставщика
276 270
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Закон о контрактной системе 

устанавливает обязанность заказ-

чика всегда проводить экспертизу 

результатов исполнения контрак-

та. В пределах муниципального 

образования непросто будет при-

влечь экспертов или экспертную 

организацию для проведения 

внешней экспертизы без страха 

нарваться на самозванца, имею-

щего интерес в заключении кон-

тракта, в отношении которого 

проводится экспертиза.

Существует проблема и с фор-

мированием планов-графиков. К 

со жалению, заказчикам пока не 

удается на должном уровне орга-

низовать заблаговременную под-

готовку смет, технических заданий, 

получить подтверждение финан-

сирования, чтобы равномерно в 

течение года проводить закупки. 

Усугубляет положение дел и вне-

сение изменений в план-график 

не позднее чем за 10 дней до осу-

ществления закупки.

 Эффективное функциониро-

вание контрактной службы во 

многом будет зависеть от пра-

вильного планирования работ. 

В рамках Закона о контрактной 

системе это основополагающий 

элемент. Планирование долж-

но быть организовано должным 

образом, без предвидения того, 

что должно закупаться в бли-

жайшее время сложно осущест-

влять управление всем процес-

сом закупок.
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закупки по реМонту и содержанию дорог

андрей БелоЗероВ,

начальник государственного 

казенного учреждения 

Калужской области 

«Калугадорзаказчик»

Государственное казенное учреж-

дение Калужской области «Калуга-

дорзаказчик» создано в 2006 г. и 

является государственным заказчиком 

Калужской области. Учреждение выпол-

няет функции заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и 

дорожных сооружений, финансируемых 

за счет федерального и областного 

бюджетов. 

Заказы по ремонту и содержанию 

дорог Калужской области размещаются 

на Единой электронной торговой пло-

щадке. В 2013 году «Калугадорзаказчик» 

провел 382 аукциона на общую сумму 7814,0 млн. руб. Экономия бюджетных 

средств при проведении торгов составила – 687,134 млн. руб. Количество участ-

ников на одну закупку составляет в среднем 2,3. Исполнителями работ в основном 

являются хозяйствующие субъекты Калужской области, но и не редко контракты 

выполняются представителями соседних с нами областей: Московской, Тульской, 

Орловской, Смоленской.

Приоритеты развития дорожного комплекса Калужской области на средне– 

и долгосрочную перспективу определены долгосрочной целевой программой 

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области 

на период 2010–2017 годов и на перспективу до 2020 года». 

На содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и соору-

жений в 2013 году было направлено 2327,0 млн. руб., в 2014 году планируется 

направить 2464,0 млн. руб.

Учитывая запланированные объемы финансирования, общая протяженность 

отремонтированных объектов дорожной сети населенных пунктов области в 2013 

году составила 142 км, в 2014 году должна составить 158,371 км.

На содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на 

них в 2014 г. предусмотрены средства в размере 1325,0 млн. руб., что составляет 

42,5% общего объема расходов на дорожное хозяйство в текущем году. 

По капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-

вания и сооружений на них объем финансирования составит 1139,0 млн. руб. или 

36,5% общего объема средств. 

В 2014 г. доля бюджетных расходов на строительство и реконструкцию авто-

мобильных дорог составит 15,9%. Общий размер расходов по данному направле-

нию составит 496,4 млн. руб., что в 1,5 раза больше затрат прошлого года.

Кроме того, с целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения 

транспортного обслуживания населения в 2014 г. за счет средств дорожного фонда 

предусмотрены расходы в объеме 27,7 млн. руб. на реконструкцию отдельных участ-

ков дорог для устройства автобусных остановок и разворотных площадок. 

Закупки по ремонту и содержанию автомобильных дорог для нужд Калужской 

области размещаются на Единой электронной торговой площадке. ОАО «ЕЭТП» 

совместно с ОАО «Банк Москвы» предлагают широкий спектр услуг, в том числе 

банковских, предоставляемых заказчикам и участникам размещения заказов. Кроме 



69

того, лекторами ОАО «ЕЭТП» на терри-

тории области проводятся бесплатные 

обучающие семинары для заказчиков и 

поставщиков.

По новому законодательству в 

перечень случаев отнесения товаров 

(работ, услуг) к товарам (работам, 

услугам), которые по причине их тех-

нической и технологической сложно-

сти, инновационного, высокотехноло-

гичного или специального характера 

способны поставить, выполнить, ока-

зать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации, вошли работы 

по строительству искусственных дорож-

ных сооружений, включенных в состав 

автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципально-

го, местного значения, а также работ, 

включенных в эту группировку в слу-

чае, если начальная (максимальная) 

цена контракта при осуществлении 

закупок для обеспечения государствен-

ных нужд превышает 150 млн. руб., 

для обеспечения муниципальных нужд  

превышает 50 млн. руб. 

Теперь у нас как у заказчика име-

ются правовые основания для осущест-

вления закупки указанных работ путем 

проведения конкурса с ограниченным 

участием. Такое нововведение позво-

лит предъявлять к участникам закупки 

дополнительные требования и выби-

рать победителя такого конкурса из 

числа участников, прошедших квали-

фикационный отбор. Такое нововведе-

ние, естественно, скажется на качестве 

выполнения дорожных работ.
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роль оБщественности в систеМе госзакупок

михаил саВкин,

исполнительный директор 

Калужского отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», 

председатель Общественного 

совета

Общественность, по сути, явля-

ется конечным потребителем заку-

паемой для государственных нужд 

продукции и должна обладать 

«правом голоса» в сфере закупок, а 

органы власти всячески этому спо-

собствовать. В октябре 2013 г. при 

Министерстве конкурентной полити-

ки Калужской области был создан 

Общественный совет по оказанию 

содействия гражданам, обществен-

ным объединениям и объединениям 

юридических лиц в осуществлении 

общественного контроля в сфере 

закупок. Совет образован на добро-

вольной основе. В состав Совета вошли представители хозяйствующих 

субъектов, общественных организаций, экспертного сообщества, торгово-

промышленной палаты области. Совет является совещательным органом и 

обеспечивает взаимодействие Министерства конкурентной политики с обще-

ственностью в целях учета общественных потребностей и повышения эффек-

тивности деятельности Министерства по осуществлению своих полномочий.

Основными задачами Совета являются:

1. Разработка предложений по наиболее актуальным проблемам и при-

оритетным направлениям участия граждан, общественных объединений и 

объединений юридических лиц в осуществлении общественного контроля.

2. Совершенствование региональной нормативной правовой базы в 

сфере закупок и оценка эффективности ее реализации.

3. Подготовка заключений по результатам общественной экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых 

Министерством.

4. Рассмотрение и экспертиза общественных инициатив, связанных с дея-

тельностью Министерства.

5. Создание условий для повышения активности участия граждан, обще-

ственных объединений и объединений юридических лиц в осуществлении 

общественного обсуждения закупок и контроля за закупками.

6. Рассмотрение плана по противодействию коррупции в Министерстве, а 

также докладов и материалов о ходе и результатах его выполнения.

7. Оказание консультационной поддержки граждан, общественных объе-

динений и объединений юридических лиц по вопросам участия в обществен-

ном обсуждении и общественном контроле за закупками.

8. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью расши-

рения уровня информированности граждан Калужской области и организа-

ций о закупках для государственных нужд региона.

С начала года было проведено 2 заседания Совета, на которых, кроме 

организационных вопросов, также осуществлялись обсуждение и экспертиза 

следующих проектов нормативных актов сфере закупок:

– проект Закона Калужской области «О внесении изменения в Закон 

Калужской области «О регулировании отдельных отношений в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных нужд Калужской 

области»; 

– проект распоряжения губерна-

тора «О мерах по решению вопро-

сов выполнения сезонных подрядных 

работ»; 

– проект постановления Правительства Калужской области «Об утверж-

дении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд Калужской области» и др.

При осуществлении своей деятельности Совет также взаимодействует с 

всероссийскими общественными организациями, такими как НП «Националь-

ная ассоциация институтов закупок» и принимает активное участие в обяза-

тельном общественном обсуждении закупок в Калужской области.
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систеМа Муниципального заказа  

первого наукограда россии

ирина Демина,

начальник управления 

конкурентной политики  

и тарифов Администрации  

МО «город Обнинск»

Историческая судьба Обнинска –  

быть первопроходцем. В Обнинске 

многое было впервые: атомная 

станция, «быстрый» реактор, метео-

рологическая лаборатория в подне-

бесье, центр подготовки экипажей 

атомных подводных лодок. Это еще 

раз подтвердилось в 2000 г., когда 

Обнинск стал первым в России нау-

коградом. Из маленького поселка 

атомщиков с числом жителей чуть 

больше 11 тыс. он превратился в 

прекрасный и просторный, удоб-

ный для комфортного проживания 

его жителей город. Численность населения за эти годы увеличилась почти 

в 10 раз. При этом в сфере науки и научного обслуживания занято более 

11 тыс. человек. В городе осуществляют свою деятельность около 2,5 тыс. 

предприятий и организаций, выручка которых составляет в год 114 млрд. 

руб., причем 60% приходится на научно-промышленный комплекс.

В городе утвержден и успешно реализуется целый ряд программ 

социального, экономического, культурного и спортивного направления. 

Источником финансирования этих программ выступает местный бюджет, а 

реализация программ осуществляется через муниципальный заказ.

В 2007 году в Администрации города Обнинска было создано 

Управление муниципального заказа как орган, уполномоченный на орга-

низацию и проведение муниципальных закупок. Централизация муници-

пального заказа объединила 87 муниципальных заказчиков и позволила 

унифицировать нормативно-правовое и информационное обеспече-
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ние закупок, осуществлять эффек-

тивный контроль над движением 

финансовых потоков, проводить 

комплексный анализ использова-

ния бюджетных средств и профес-

сиональную подготовку специали-

стов, занятых в сфере закупок. 

Проведенный анализ показал, что 

централизация муниципальных заку-

пок способствовала увеличению 

числа участников закупок и эконо-

мии бюджетных средств. С приня-

тием Закона о контрактной системе 

централизованная структура муни-

ципального заказа сохранилась, 

при этом функции уполномочен-

ного органа распространились на 

все этапы закупок от планирования 

до исполнения условий контракта. 

Сегодня управление муниципаль-

ного заказа работает в следующих 

направлениях: принятие необходи-

мых изменений в муниципальное 

законодательство, формирование 

механизма управления контракт-

ной системой, включая органы 

регулирования, органы контроля, 

и формирование у заказчиков кон-

трактных служб или определение 

контрактных управляющих; обуче-

ние, методическое сопровождение 

работы заказчиков.

Муниципальные заказчики – это 

те же учителя, воспитатели, музы-

кальные работники, на которых 

возложены дополнительные обя-

занности по проведению закупок. 

Их основная повседневная задача 

– учить, лечить, воспитывать и т.д.,  

а задача управления муниципального заказа – оказать заказчикам помощь 

в организации и проведении закупок, предостеречь от возможных оши-

бок при заключении и исполнении контрактов, оградить от недобросо-

вестных поставщиков. 

Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществле-

ние деятельности заказчика, специализированной организации и кон-

трольного органа на профессиональной основе с привлечением ква-

Организован и внедрен замкнутый цикл  
муниципальных закупок МО «Обнинск»
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обладающих теоретическими зна-

ниями и навыками в сфере заку-

пок. Однако до настоящего вре-

мени в России не существует такой 

квалификации, как «закупщик». 

На данный момент не существует 

программы подготовки специали-

стов для данной области в высших 

образовательных учреждениях в 

рамках высшего профессиональ-

ного образования. Все обучение 

сводится к краткому месячному 

курсу повышения квалификации. 

На наш взгляд, это должна быть 

не просто подготовка, а систем-

ное обучение, и подразделить 

его нужно на базовую (академи-

ческую) подготовку и методиче-

скую. Первую проводить не реже 

чем раз в 3 года, а вот вторую –  

не реже 1 раза в год, поскольку 

она должна носить прикладной 

характер, и в ее рамках рассма-

тривать и прорабатывать часто 

встречающиеся вопросы и про-

блемные ситуации с учетом прак-

тики. Образовательные учрежде-

ния, по нашему мнению, должны 

быть аккредитованы. Не опреде-

лены в Законе требования к про-

фессиональной подготовке кон-

тролирующих органов, здесь тоже 

должны быть профессионалы.

Есть еще один аспект в новом 

Законе, о котором нельзя не ска-

зать, – это его чрезвычайная забю-

рократизированность. Июньские 

изменения в Закон о контрактной 

системе принесли некоторое облегчение уполномоченному органу, но 

это только в части малых закупок. Положения Закона, касающиеся плани-

рования закупок, в полной мере вступят в силу только с 2015 года, но это 

очень серьезная задача, работу над которой надо начинать уже сейчас, с 

учетом необходимости ее увязки с бюджетным процессом и разработкой 

целевых программ.
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Долгосрочные планы со ци-

аль но-экономического разви-

тия города Обнинска связаны 

с такими крупными инвесто-

рами, как государственная 

корпорация «Росатом», «Рос-

технологии», Фе де  ральное медико-биологическое агентство, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Только за 2013 год объем инвестиций в городскую инфраструк-

туру составил 9,3 млрд. руб. Мы искренне надеемся, что Закон 

о контрактной системе позволит успешно реализовать все наши 

планы. 
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надежда кулакоВа, 

генеральный директор  

ООО «Первая консалтинговая 

компания «АВРОРА»

Федеральный закон от 5 апре-

ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) 

подразделяет способы закупок на 

конкурентные и неконкурентные. 

Единственным неконкурентным 

способом определения контраген-

та по контракту является осущест-

вление закупки у единственного 

поставщика, подрядчика, испол-

нителя. 

Все возможные случаи закупки у 

единственного поставщика определе-

ны 44-ФЗ в ч. 1 статьи 93.

Федеральным законом № 140-ФЗ 

от 4 июня 2014 г. в данную статью 

были внесены следующие основные 

изменения:

Ч. 1 п. 1 статьи 93 дополнен:  услуги центрального депозитария.

Примечание:

Согласно Федеральному  закону от 7 декабря 2011 г. № 414ФЗ «О цен

тральном депозитарии» под таковым понимается депозитарий, который 

является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус 

центрального депозитария.

Центральным депозитарием может являться только акционерное обще

ство, созданное в соответствии с законодательством РФ. Акционерами 

центрального депозитария могут быть российские юридические лица, являю

щиеся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, акцио

нерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами тор

говли и клиринговыми организациями, и иные лица, если это предусмотрено 

уставом центрального депозитария.

Центральный депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, в том 

числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с Федеральным 

законом от 22 апреля 1996 г. № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».

изменение в п. 4 ч. 1 статьи 93:

– осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не пре-

вышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

ОСУщЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАКУпКИ  

У ЕДИНСТВЕННОгО 

пОСТАВщИКА  

пО НОВыМ пРАВИЛАМ
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заказчик вправе осуществить на 

основании данного пункта, не дол-

жен превышать 2 млн. руб., или не 

должен превышать 5% совокупного 

годового объема закупок заказчика 

и не должен составлять более чем 

50 млн. рублей. Указанные  огра-

ничения годового объема закупок, 

которые заказчик вправе осуще-

ствить, не применяются в отношении 

закупок, осуществляемых заказчика-

ми для обеспечения муниципаль-

ных нужд сельских поселений. В 

отношении федерального органа 

исполнительной власти, осущест-

вляющего закупки для обеспечения 

федеральных нужд государственных 

органов, образованных для обеспе-

чения деятельности Президента РФ, 

Правительства РФ, расчет указан-

ных ограничений годового объема 

закупок, которые заказчик вправе 

осуществить, производится раздель-

но для такого федерального органа 

исполнительной власти и каждого 

такого госоргана.

Примечание:

Согласно 44ФЗ, под совокупным 

годовым объемом закупок понима

ется утвержденный на соответствую

щий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осу

ществления заказчиком закупок в 

соответствии с 44ФЗ, в том числе для 

оплаты контрактов, заключенных до 

начала указанного финансового года 

и подлежащих оплате в указанном 

финансовом году.

Ч. 1. статьи 93 дополнена пунктом 35:  заключение организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и признанными в 

соответствии с законодательством об образовании федеральными или 

региональными инновационными площадками, контрактов на поставки 

оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программного 

обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических результа-

тов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исклю-

чительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за 

счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в 

системе образования.

Примечание:

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

создания условий для реализации инновационных проектов и программ, 

имеющих существенное значение для обеспечения развития системы 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятель

ность, и иные действующие в сфере образования организации, а также 

их объединения, реализующие инновационные проекты и програм

мы, признаются федеральными или региональными инновационными 

площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе  
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вания и функционирования инно

вационной инфраструктуры в 

системе образования (в том числе 

порядок признания организации 

федеральной инновационной 

площадкой) определен Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 23 июля 2013 г. № 611 «Об 

утверждении Порядка формирова

ния и функционирования иннова

ционной инфраструктуры в системе 

образования». 

Ч. 1 статьи 93 дополнена пунктом 

36: заключение бюджетным учреж-

дением контракта, предметом кото-

рого является выдача банковской 

гарантии.

Ч. 1 статьи 93 дополнена пун-

ктом 37: осуществление закупок 

изделий народных художественных 

промыслов признанного художе-

ственного достоинства, образцы 

которых зарегистрированы в поряд-

ке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом испол-

нительной власти.

Примечание:

Постановлением  Правительства 

РФ от 18 января 2001 г. № 35 

«О регистрации образцов изделий 

народных художественных промыс

лов признанного художественного 

достоинства» утверждены Правила 

регистрации образцов изделий 

народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства.

При осуществлении закупки у единственного поставщика в некоторых 

случаях заказчики обязаны выполнить следующие действия:

1) разместить извещение о закупке на официальном сайте для разме-

щения заказов (таблица 1);

2) привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экс-

пертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

(таблица 2);

4) в течение одного рабочего дня со дня заключения контракта уведо-

мить контролирующий орган о заключенном контракте (таблица 3);

3) согласовать с контролирующим органом возможность заключе-

ния контракта с единственным поставщиком в соответствии с Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 13 сентября 2013 г. № 537 

«Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности 

заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем)» (таблица 4); 

5) обосновать в документально оформленном отчете невозможность 

или нецелесообразность использования иных способов определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существен-

ные условия контракта (таблица 5).



79

Таблица 1

случаи, В Которых требуется размещение изВещения об осущестВлении заКупКи,  
В соотВетстВии с ч. 1 статьи 93

– осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов есте-

ственных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных моно-

полиях», а также услуг центрального депозитария;

– осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного указом или распоряжением Президента РФ, либо в случаях, установленных поручениями Президента 

РФ, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства 

РФ; в таких правовых актах указываются предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на кото-

рый заключается контракт, и определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения 

контракта;

– выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ;

– закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполни-

тельной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или нормативными правовыми актами Правительства РФ, 

законодательными актами соответствующего субъекта РФ;

– заключение контракта на поставку российских вооружения и военной техники, которые не имеют российских 

аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких вооружения 

и военной техники, включенным в реестр единственных поставщиков таких вооружения и военной техники;

– оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг 

по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу 

(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

– производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием 

уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых 

может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;

– заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для государственных нужд 

при приобретении указанным учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства товара, 

выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с 

юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным учреждением таких сырья, материалов, комплек-

тующих изделий осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами;

– закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения 

кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицен-

зии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
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средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а 

также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, госу-

дарственных научных организаций;

– заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказ-

чиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия, в порядке, установленном 44-ФЗ;

– заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, 

в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образова-

тельным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, 

национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, 

осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юри-

дическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе 

головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального 

реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполне-

ния произведений указанными организациями;

– заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных биле-

тов и экскурсионных путевок – бланков строгой отчетности;

– заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 

документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, рекон-

струкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами, на проведение 

технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов.

Таблица 2

случаи обязательного приВлечения заКазчиКами эКспертоВ, эКспертных организаций  
К проВедению эКспертизы постаВленного тоВара, Выполненной работы или оКазанной услуги 

В соотВетстВии с ч. 1 статьи 93

– поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изда-

ний, рукописей, архивных документов, включая их копии, имеющих историческое, художественное или иное культур-

ное значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 

кино-, фотофонда и аналогичных фондов;
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– производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием 

уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых 

может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;

– заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для государственных нужд 

при приобретении указанным учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства товара, 

выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с 

юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным учреждением таких сырья, материалов, комплек-

тующих изделий осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами;

– закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения 

кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицен-

зии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

– заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказ-

чиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия, в порядке, установленном 44-ФЗ;

– признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся и приня-

тие заказчиком решения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соот-

ветствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 92  44-ФЗ по согласованию с уполномоченным Правительством 

РФ на осуществление данных функций федеральным органом исполнительной власти; 

– заключение контракта, предметом которого является приобретение для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 

определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государ-

ственную или муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией;

– заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение граждани-

на Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в случае, если запрос предложений, проведенный 

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83 44-ФЗ, признан не состоявшимся в соответствии с частью 19 указанной статьи;

– заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и признанными в соответствии с 

законодательством об образовании федеральными или региональными инновационными площадками, контрактов на 

поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 

внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключитель-

ных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие инновационной 

инфраструктуры в системе образования;

– осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, 

образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.
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уВедомление Контролирующего органа произВодится заКазчиКом В следующих случаях  
(ч. 1 статья 93):

– закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполни-

тельной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

– 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 том числе при заключе-

нии федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, 

услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 1765-р пере-

чень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить контракт на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необхо-

димы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или 

неотложной форме;

– заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в случае, если запрос предло-

жений, проведенный в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83   44-ФЗ, признан не состоявшимся в соответствии 

с частью 19 указанной статьи.
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Таблица 4

случаи обязательного согласоВания с Контролирующим органом заКлючения КонтраКта с 
единстВенным постаВщиКом

Признание несостоявшимися 

открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двух-

этапного конкурса, повторного 

конкурса, в соответствии с частя-

ми 1 и 7 статьи 55

Статья 55 (извлечения)

1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ в случаях, 

если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка при-

знана соответствующей требованиям 44-ФЗ и конкурсной документации;

2) частью 6 статьи 53 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей 

требованиям  44-ФЗ  и конкурсной документации;

3) частью 9 статьи 56 44-ФЗ  в связи с тем, что по результатам предквали-

фикационного отбора только один участник закупки признан соответствующим 

установленным единым требованиям, дополнительным требованиям и заявка 

такого участника признана соответствующей требованиям  44-ФЗ, конкурсной 

документации.

7. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся по осно-

ваниям, предусмотренным частью 15 статьи 57 44-ФЗ  в связи с тем, что по 

окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном кон-

курсе подана только одна такая заявка, при этом такая заявка признана соответ-

ствующей требованиям  44-ФЗ и конкурсной документации или по результатам 

рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе только 

одна заявка признана соответствующей требованиям  44-ФЗ и конкурсной 

документации, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ.

Признание несостоявшимся 

электронного аукциона, в соот-

ветствии частями 1–3.1 статьи 71

Статья 71 (извлечения)

1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основа-

нию, предусмотренному частью 16 статьи 66 44-ФЗ в связи с тем, что по окон-

чании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна 

заявка на участие в нем.

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основа-

нию, предусмотренному частью 8 статьи 67   44-ФЗ в связи с тем, что аукцион-

ной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником… 

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основа-

нию, предусмотренному частью 20 статьи 68 44-ФЗ в связи с тем, что в течение
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десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участ-

ников не подал предложение о цене контракта…

3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по осно-

ванию, предусмотренному частью 13 статьи 69 44-ФЗ в связи с тем, что аукцион-

ной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки 

на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указан-

ную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ в 

порядке, установленном статьей 70 44-ФЗ.

Признание несостоявшимся 

запроса котировок в соответ-

ствии с частями 1 и 3 статьи 79

Статья 79 (извлечения)

1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ в случаях, 

если запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, предусмо-

тренным:

1) частью 6 статьи 77 …в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок подана только одна заявка. При этом такая 

заявка признана соответствующей требованиям   44-ФЗ  и требованиям, ука-

занным в извещении о проведении запроса котировок;

2) частью 9 статьи 78 …в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка признана 

соответствующей требованиям   44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок.

3. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких 

заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей тре-

бованиям 44-ФЗ  и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 

котировок, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93  44-ФЗ 

Признание несостоявшимся 

запроса предложений  в соответ-

ствии с частью 18 статьи 83

Статья 83 (извлечение)

Ч.18 В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в 

связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запро-

се предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в запросе предложений подана только одна такая 

заявка, которая признана соответствующей требованиям    44-ФЗ и соответству-

ет установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в соот-

ветствии с извещением о проведении запроса предложений, заказчик вправе 

осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ 

Продолжение таблицы 4
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Таблица 5.

случаи обязательного обосноВания В доКументально оФормленном отчете неВозможности 
или нецелесообразности использоВания иных способоВ определения постаВщиКа 

(подрядчиКа, исполнителя), а таКже цены КонтраКта и иных сущестВенных услоВий 
КонтраКта

– выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ;

– закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполни-

тельной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или нормативными правовыми актами Правительства РФ, 

законодательными актами соответствующего субъекта РФ;

– 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 том числе при заключе-

нии федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина  

РФ за пределами территории  РФ (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный 

Правительством РФ перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно;

– поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изда-

ний, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное куль-

турное значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 

кино-, фотофонда и аналогичных фондов;

-производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предпри-

ятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством РФ;

– заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для государственных нужд 

при приобретении указанным учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства товара, 

выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с 

юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным учреждением таких сырья, материалов, комплек-

тующих изделий осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами;

– закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения 

кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицен-

зии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

– закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических 

средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а 

также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 
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государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, госу-

дарственных научных организаций;

– заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, 

в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным 

учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным 

парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения 

литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляю-

щими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом 

на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и 

обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, 

грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений ука-

занными организациями;

– заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных биле-

тов и экскурсионных путевок – бланков строгой отчетности;

– заключение контракта управления многоквартирным домом на основании решения общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности;

– заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, в случае, если данные услуги ока-

зываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;

– определение поставщика распоряжением Правительства РФ по предложениям Центральной избирательной 

комиссии РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при осуществлении закупок 

бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов 

в федеральные органы государственной власти, выборов в органы государственной власти субъектов РФ, референ-

дума РФ и референдумов субъектов Российской Федерации, а также при проведении выборов в органы местного 

самоуправления и местных референдумов в муниципальных образованиях, являющихся административными центрами 

(столицами) субъектов РФ, за исключением случаев, установленных пунктом 6 части 2 статьи 1  44-ФЗ;

– заключение контракта, предметом которого является приобретение для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъекта РФ, муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных 

в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную 

или муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией;

Продолжение таблицы 5
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– аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на 

территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного 

государства;

– заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации в случае, если запрос предложений, проведенный 

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83 44-ФЗ, признан не состоявшимся в соответствии с частью 19 указанной 

статьи;

– заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и признанными в соответствии 

с законодательством об образовании федеральными или региональными инновационными площадками, контрактов 

на поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых 

для внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исклю-

чительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие инно-

вационной инфраструктуры в системе образования;

 – осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного досто-

инства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством  РФ феде-

ральным органом исполнительной власти.

Также необходимо отметить сле-

дующие положительные изменения 

для заказчиков по части осуществле-

ния закупки у единственного постав-

щика:

– заказчики могут не формиро-

вать отчет об исполнении контракта, 

заключенного в соответствии с п. 4 и 

5 ч. 1 статьи 93 44-ФЗ;

– письменная форма контракта 

в некоторых случаях может быть не 

соблюдена;

– в контрактах с единственным 

поставщиком, подрядчиком, испол-

нителем могут отсутствовать порядок 

осуществления приемки товаров, 

работ, услуг и условия об ответствен-

ности.

Можно с уверенностью сказать, 

что изменения в 44-ФЗ, внесенные 

Федеральным законом №140-ФЗ от 4 июня 2014 г., увеличат количество 

заключенных контрактов у единственного поставщика и  во многом упростят  

процедуры осуществления закупки у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя.

Продолжение таблицы 5
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наиз сооБщает…

НАИЗ 
НАИЗ 

НАИЗсВерхдорогие госзаКупКи  
В перВой полоВине  
2014 г.

Национальная ассоциация инсти-

тутов закупок (далее – НАИЗ) подвела 

итоги мониторинга сверхдорогих гос-

закупок (стоимостью свыше 1 млрд. 

руб. каждая) за первую половину 

2014 г. 

В связи с внедрением Кон тракт-

ной системы процедура общест-

вен ного обсуждения закупок пре-

терпела существенные изменения.  

С 2014 г. она делится на два этапа. 

Сначала закупка обсуждается на 

стадии ее планирования, то есть 

размещения в плане-графике заказ-

чика. Затем закупка проходит эту 

процедуру уже непосредственно на 

этапе размещения. 

В обоих случаях принцип обще-

ственного обсуждения один: заказ-

чик сначала обсуждает закупку в 

специальном разделе сайта zakupki. 

gov.ru, а в случае плана-графика 

затем еще проводит очное обсуж-

дение с заинтересованными участ-

никами. С 2014 г. НАИЗ участвует 

в мониторинге сверхдорогих заку-

пок как на этапе планирования, так 

и на этапе размещения. 

За первую половину 2014 г. на 

форуме официального сайта для 

общественного обсуждения было 

размещено 138 сверхдорогих заку-

пок на общую сумму около 360 млрд. руб. Из них 79 прошли обсуждение 

на стадии планирования, а 59 – на обеих стадиях: и планирования, и раз-

мещения. 

ОбщественнОе Обсуждение на этапе планирОвания закупОк 

Мониторинг планов-графиков закупок показал, что в 40% случаев заказ-

чики не указывают в плане-графике информацию о проведении обязательно-

го общественного обсуждения закупок. Это противоречит требованию при-

каза Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 г.  

Сегодня это основной вид нарушений, связанный с общественным обсужде-

нием закупок на этапе планирования. Он может привести к тому, что такие 

закупки останутся без должного внимания общественности. 

Самым показательным месяцем стал январь 2014 г., когда на официальном 

сайте было опубликовано 7 планов-графиков, 5 из которых опубликованы 

Министерством строительного комплекса Московской области. Во всех пяти 

случаях заказчик не разместил информацию об обязательном обсуждении 

будущей закупки. После получения замечаний от экспертов на очном этапе 

обсуждения заказчик внес изменения в планы-графики. 

Обсуждение сверхдОрОгих закупОк 

За шесть месяцев 2014 г. заказчиками были размещены извещения и 

документация по 59 сверхдорогим закупкам. В 16 из них (27% от общего 

числа) эксперты НАИЗ обнаружили признаки того или иного ограничения 

конкуренции.

Самые популярные из них: 

– Сжатые сроки поставки продукции. 

Пример: Министерство здравоохранения РФ (закупки 

№ 0195100000214000100 и № 0195100000214000101) выделяло потенциаль-

ному поставщику 30 дней на поставку лекарств на общую сумму 3,7 млрд. руб. 

на территорию всей страны. 

– Избыточные требования к наличию лицензий. 

Пример: в заказе (закупка № 0373100115114000040) на реконструкцию 

объекта культурного наследия в Москве заказчик требовал от потенциальных 

поставщиков наличие лицензий на строительство автомобильных дорог и 

аэропортов. 
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НАИЗ– Отсутствие необходимой доку-

ментации. 

Пример: Министерство конку-

рентной политики Калужской облас-

ти (закупка № 0137200001214005233) 

в заказе на строительство перина-

тального центра не опубликовало 

проектно-сметную документацию, 

которая необходима потенциально-

му подрядчику для того, чтобы рас-

считать себестоимость проекта. 

заказчики, игнОрирующие 
ОбщественнОсть 

В целом эксперты НАИЗ отме-

чают положительную тенденцию в 

поведении заказчиков – они стали 

активно реагировать на обще-

ственный контроль, что сделало 

возможным диалог между обще-

ственностью и госзаказчиками. Для 

сравнения: в 2012 г. на замечания 

экспертов отвечала только треть 

заказчиков, при этом их ответы 

носили формальный характер. В 

2013 г. на замечания обществен-

ности уже реагировала половина 

заказчиков. С переносом же обще-

ственного обсуждения на этап пла-

нирования закупок заказчики прак-

тически перестали игнорировать 

мнение общественности. 

Однако с начала года на офици-

альном сайте были размещены 12 

сверхдорогих закупок на сумму 50,8 млрд. руб. без проведения обязатель-

ного общественного обсуждения. Две из них были проведены в рамках 

размещения гособоронзаказа и поэтому не подлежали общественному 

обсуждению. Остальные 10 отказались от обсуждения в нарушение норм 

закона 44-ФЗ. Согласно закону, закупки, подлежащие обязательному обще-

ственному обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения тако-

го обсуждения. 

Эксперты НАИЗ пытались обратить внимание заказчиков на данное 

нарушение. На обращение отреагировали Департамент по конкурентной 

политике города Москвы (пообещал разобраться в данной ситуации), 

Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края 

(отменил процедуру и разместил ее повторно) и Комитет по государствен-

ному заказу города Санкт-Петербурга (объяснил нарушение сбоем в работе 

официального сайта). Остальные проигнорировали замечания экспертов. 

Наиболее крупные закупки, по которым заказчики не провели обязатель-

ного общественного обсуждения: 

– Приобретение коммунальной техники в лизинг на сумму 12,6 млрд. руб. 

для г. Москвы. Заказчик: Департамент по конкурентной политике города 

Москвы, электронный аукцион № 0173200001414000609. 

– Строительство перинатального центра в г. Челябинске стоимостью  

2,3 млрд. руб. Заказчик: Министерство строительства, инфраструк ту ры и 

дорожного хозяйства Челябинской области, закупка № 0169200001114000029. 

В случае с Челябинском эксперты НАИЗ были вынуждены обратиться в 

контролирующие органы, так как заказчик допустил целый ряд грубых нару-

шений и проигнорировал замечания общественных контролеров: 

– Заказчик не проводил общественного обсуждения ни на стадии плани-

рования, ни на стадии проведения закупки (нарушение статьи 112 44-ФЗ). 

– Заказчик неверно выбрал процедуру размещения заказа – «конкурс 

с ограниченным участием», который применяется только в ограниченном 

перечне случаев (нарушение ч. 2 ст. 56 44-ФЗ). 

– При обосновании начальной (максимальной) цены контракта заказчик 

не использовал проектно-сметный метод, который необходимо применять 

для строительных заказов (нарушение п. 1 ч. 9 ст. 22 44-ФЗ). 

Такие действия позволяют заказчику не только завышать стоимость 

строительства, но и отклонять неугодных потенциальных подрядчиков. 

Они приводят к существенному ограничению конкуренции при размеще-

нии заказа. 

В результате Федеральная антимонопольная служба вынесла 

постановление об отмене данной закупки и установила срок отмены  
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процедуры. По состоянию на нача-

ло июля 2014 г. Министерство 

строительства, инфраструктуры  

и дорожного хозяйства Челябинской 

области не только не отменило 

закупку, но даже выбрало победи-

теля. 

Аналогичные нарушения допу-

стил и Департамент государствен-

ного заказа Краснодарского края 

во время размещения заказа 

№ 0318200063914002220 на строи-

тельство перинатального центра 

в г. Сочи. Однако заказчик после 

замечаний со стороны экспертов 

НАИЗ признал, что на официальном 

сайте была размещена некорректная 

информация, но связал это с пробле-

мами в работе самого сайта. В итоге 

процедура была приостановлена и 

завершена не будет. 

О пОльзе кОнкуренции 

В итоге за первую половину года 

было заключено 34 сверхдорогих 

контракта (из 138 опубликованных на 

официальном сайте) на общую сумму 

110,9 млрд. руб. 

Экономия на торгах соста-

вила порядка 995,8 млн. руб., 

или 0,8%. Самое крупное сниже-

ние было в двух случаях (закуп-

ки № 0173100007914000013 и 

№ 0122200002514001268), когда при 

проведении процедур была конку-

ренция. В размещении закупок при-

няли участие 2–3 потенциальных 

поставщика. В результате произо-

шло заметное снижение цены на 

5–6%. В остальных случаях в процессе размещения заказа принимал участие 

только один потенциальный поставщик, падение в цене было минимальным. 

«Правильное оформление закупочной документации, отсутствие в ней 

признаков необоснованного ограничения конкуренции позволяют значи-

тельно экономить бюджетные средства за счет привлечения конкурирующих 

между собой поставщиков, – прокомментировал итоги мониторинга испол-

нительный директор НАИЗ Георгий Сухадольский. – Именно на достижение 

такого эффекта нацелена работа общественных контролеров, которые 

добиваются максимально возможного уровня эффективной конкуренции при 

размещении государственного заказа».

элеКтронные ауКционы: нужно ли участВоВать?  
можно ли побеждать?

В Москве состоялось заседание комитета «Тендер-РУС». Организатором 

мероприятия выступило Российское управленческое сообщество (РУС), 

информационным партнером - еженедельник «Аукционный вестник». 

На правах модератора открыл заседание директор ООО «Акцепт», 

координатор комитета «Тендер-РУС» Александр Петров. Он обратил вни-

мание присутствующих на цели и задачи комитета, начавшего свою работу 

в апреле текущего года в качестве открытой площадки по обсуждению 

вопросов и проблем в области государственных и муниципальных закупок. 

В связи с тем, что вступивший в силу закон 44-ФЗ, регулирующий процедуру 

проведения электронных аукционов, имеет массу нареканий со стороны как 

заказчиков, так и поставщиков товаров и услуг, на комитет «Тендер-РУС» 

возлагаются большие надежды и не менее большая ответственность. 

Уже в начале заседания в репликах гостей зазвучала иронично-

скептическая нота: «В сфере госзакупок общие объемы заказов составляют 

триллионы рублей… Бюджет пилят, но без нас… Когда будут пилить цивили-

зованно?» 

Прозвучавший скепсис аргументировано парировал  спикер заседания 

Георгий Сухадольский. Он констатировал: сегодня, в ситуации экономии 

бюджетов, организации и учреждения не имеют средств полноценно обу-

чать сотрудников, производящих операции в ходе электронных аукционов. 

Зачастую в результате обыкновенного невежества происходят нелепые 

ошибки, приводящие тех, кто мог бы почивать на лаврах, в список недобро-

совестных поставщиков. Наряду с этим случаются к ним и необъективные 

претензии, тогда следует подключать возможности различных структур: экс-

пертных советов по госзакупкам, форумов и конференций, направленных на 

защиту интересов потерпевших. 
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При этом Георгий подчеркнул, 

что существует некоторая сумятица 

в выборе дальнейшего направле-

ния действий в отношении внесения 

изменений в несовершенный закон: 

«Сначала были попытки изменить 

223-ФЗ, теперь – притормозить изме-

нения». Причины такого «замеша-

тельства» всем понятны, но неприят-

ны. В практике уже стало правилом 

давление на заказчика, при котором 

честные поставщики уходят в сторо-

ну. Идея, сама по себе неплохая, –  

сделать процедуру электронного 

аукциона прозрачной – доведена до 

абсурда и бюрократизма. «Борьба 

с коррупцией водит всех по замкну-

тому кругу. Тогда как необходимо 

думать не о борьбе, а о формиро-

вании таких подходов к проведению 

торгов, при которых выигрывали бы 

лучшие поставщики». 

Ярким, эмоциональным и не 

менее аргументированным было 

выступление спикера Василия 

Ермакова, заместителя генерально-

го директора Центра эффективных 

закупок Тендеры.ру. Василий под-

держал Георгия Сухадольского в 

необходимости создания условий, 

при которых участие в электрон-

ных аукционах станет интересным 

для добросовестных поставщиков, 

а также в том, что на сегодняш-

ний день закон не соответствует 

многим разумным требованиям, не 

учитывает жизненных реалий, при-

чем и в отношении заказчиков тоже. 

Например, если заказчик – государ-

ственное или муниципальное учреждение, он не может оперативно влиять 

на поставщика, даже если последний перестал его устраивать. Это дела-

ет процесс закупки бессмысленным, ведь по сути своей и определению 

закупка совершается с целью удовлетворения объективной потребности 

заказчика. 

«Сорок четвертый – яркий пример, как нельзя писать законы, – сказал 

Василий. – Было бы неплохо определить и понятие эффективности, ведь 

сейчас получается, если ты сэкономил в ходе закупок – это неэффективно 

потраченные средства». Дальше посетовал на то, что нет инициативы, 

реальных механизмов со стороны бизнес-сообщества, а также на то, что 

существует большая проблема и с техническими заданиями (ТЗ) на закупки. 

На последнее высказывание откликнулся гость заседания Виталий 

Цыганков, директор компании «ВиЦыАН». Компания занимается разра-

боткой изделий для ортопедии, реабилитации и ухода за пациентами. На 

собственном опыте Виталий столкнулся с изложениями таких условий в 

техзаданиях, которые просто невозможно выполнить. Например, в соот-

ветствии с ГОСТами допускается ряд незначительных изменений размера 

товара, подвергшегося, скажем, резким температурным колебаниям.  

А техническое задание таких объективных погрешностей не допускает,  

в результате – непринятый товар и потерянные миллионы. Кстати, прием 

товара тоже часто сопровождается неквалифицированной оценкой его 

качества. 
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Высказываемое в ходе заседания 

недовольство прозвучало также в 

отношении сложностей в оформ-

лении документации для участия в 

аукционах, трудностей финансово-

го обеспечения и возврата его, в 

целом – в завышенных требованиях, 

исполняя которые одни проигрыва-

ют, а другие – не особо напрягаясь –  

выигрывают. 

Итогом встречи стало логичное 

заключение, что законы, действие 

которых рождает отсутствие спра-

ведливости, подлежат серьезному 

пересмотру. И в этой связи работа 

комитета «Тендер-РУС» должна стать 

объединяющим звеном в собрании 

инициатив и донесении их до зако-

нодательных органов, создании тако-

го благоприятного поля, на котором 

процесс электронных закупок станет 

не банальным «распилом», а опера-

тивным и эффективным механизмом 

удовлетворения потребностей заказ-

чиков и поставщиков.

Вторая ВсероссийсКая 
КонФеренция «заКупКи  
В оборонно-промышленном 
КомплеКсе»

18 ноября 2014 г. НАИЗ про-

ведет Вторую Всероссийскую кон-

ференцию «Закупки в обо рон-

но-промышленном комплексе» 

(г. Москва, отель Лотте Москва, 

http://zakupki-opk.ru/). 

Конференция проводится в 

рамках работы экспертной группы 

«Модернизация системы закупок в 

организациях ОПК» Совета ВПК по 

вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при выполне-

нии государственного оборонного заказа.

Цель конференции – в ходе открытого диалога профессионального 

сообщества с властью, начатого на Первой конференции «Закупки в ОПК», 

сформулировать систему правил, определяющих закупочную среду пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса, которые, с точки зрения 

профессионального сообщества, отвечают задачам, стоящим перед пред-

приятиями ОПК.

Деловая программа конференции в этом году будет реализована на 4 

дискуссионных секциях:

Ценообразование. Особенности ценообразования по типам закупок.

Кооперация. Особенности закупок по типам кооперации.

Модернизация и инновации. Особенности закупок инновационной, нау-

коемкой и высокотехнологичной продукции, работ и услуг в интересах ОПК.

Инструменты и технологии. Опыт и перспективы применения инструмен-

тов и технологий управления закупками.

На форуме будут подведены итоги первого этапа работы по модерниза-

ции системы закупок в организациях ОПК и определены задачи следующего 

этапа, а также проанализированы проблемы работы в условиях действия 

Федерального закона о контрактной системе и способы их решения. По 

итогам конференции будут сформулированы предложения по совершенство-

ванию действующей нормативно-правовой базы и выработаны практические 

рекомендации, направленные на оптимизацию систем закупок предприятий 

оборонной отрасли. 

На конференцию приглашены представители профильных федераль-

ных органов исполнительной власти: коллегии Военно-промышленной 

На первой Всероссийской конференции  

«Закупки в ОпК», ноябрь 2013 г.
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комиссии РФ, Минобороны 

России, Минпромторга России, 

Минэкономразвития России, ФАС 

России, ФСТ России, Счетной пала-

ты РФ и т.д., а также ведущие экс-

перты в сфере регламентированных 

закупок. 

К участию также приглашаются 

руководители и заместители руко-

водителей предприятий и организа-

ций ОПК, руководители подразде-

лений, ответственные за закупочную 

деятельность, представители пред-

приятий   поставщиков, включая 

разработчиков новых продуктов и 

решений.

В рамках мероприятия будет 

работать открытая приемная НАИЗ. 

Каждый из участников конферен-

ции сможет обсудить с экспертами 

ассоциации волнующие его пробле-

мы отрасли, а также возможные пути 

их решения и формат дальнейшего 

взаимодействия с комитетом НАИЗ 

по закупкам в ОПК. 

Во время регистрации предста-

вители ассоциации будут принимать 

вопросы и предложения от предста-

вителей предприятий отрасли, отве-

чать на них в оперативном режиме 

и фиксировать для дальнейшей про-

работки. 

«В рамках ассоциации идет 

систематическая работа по совер-

шенствованию системы заку-

пок оборонно-промышленного 

комплекса, – рассказал исполни-

тельный директор НАИЗ Георгий 

Сухадольский. – Мы активно взаи-

модействуем с профильными органами власти через Экспертную группу по 

закупкам Совета по ценообразованию Военно-промышленной комиссии 

и Экспертный совет при Правительстве РФ. Поэтому нам важно консоли-

дировать мнение отраслевого сообщества, найти ключевые проблемные 

точки для их глубокой экспертной проработки и донесения до органов 

власти. По итогам работы конференции и нашей приемной мы сможем 

предложить варианты решения этих вопросов через внесение поправок в 

нормативно-правовую базу и какие-либо организационные меры». 

Вопросы и предложения зарегистрированные участники конференции 

могут направить уже сейчас, отправив письмо на e-mail: 2014@zakupki-opk.ru 

с пометкой «вопрос экспертам».

бесплатная программа для аВтоматизации госзаКупоК

НАИЗ представила бесплатную версию популярной программы для 

контроля и учета закупок государственных учреждений «Эконом-Эксперт» – 

«Инструменты», которую выпустила компания «Персис», входящая в НАИЗ. 

«Инструменты» – это набор наиболее полезных для заказчика функций в 

удобной программной оболочке. 

При помощи программы контрактные службы и контрактные управляю-

щие смогут автоматизировать: 

– расчет НМЦК; 

– формирование отчета с обоснованием цены контракта; 

– подбор кодов в классификаторах ОКДП, ОКПД, ОКВЭД; 

– расчет сроков конкурентных процедур; 

– расчет лимитов по 44-ФЗ; 

– поиск в реестре недобросовестных поставщиков по ИНН и названию 

поставщика; 

– поиск документов в основной нормативно-правовой базе госзакупок; 

– загрузку актуальных шаблонов отчетов 1-торги, 1-закупки, об исполне-

нии контракта. 

Программа полностью бесплатна, загрузить ее можно в разделе 

«Поддержка по 44-ФЗ» на сайте НАИЗ. «Инструменты» будут автоматически 

обновляться при изменении законодательства и появлении новых функций.

наиз поможет энергетиКам поВысить  
эФФеКтиВность заКупоК

Эксперты НАИЗ принимают участие в работе совещательных органов по 

вопросам эффективности закупочной деятельности ведущих государственных 

компаний и корпораций страны. 
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Так, наши эксперты Михаил 

Ше ло умов и Татьяна Кулясова вме-

сте с представителями других рос-

сийских общественных организаций 

и бизнес-ассоциаций приняли уча-

стие в первых заседаниях совеща-

тельных органов ОАО «МОЭСК» и 

ОАО «МРСК Центр». 

В ходе встреч обсуждались 

организационные вопросы, а также 

дальнейшие планы работы сове-

щательных органов. Среди других 

актуальных для энергетиков вопро-

сов: способы определения надеж-

ности потенциальных поставщи-

ков, локализация производства, а 

также расширение участия малого 

и среднего бизнеса в закупках ком-

паний. 

Совещательные органы по 

вопросам эффективности закупоч-

ной деятельности созданы в рамках 

реализации директив Правительства 

Российской Федерации, принятых в 

конце 2013 г. Сфера применения 

документов – компании, подпада-

ющие под действие 223-ФЗ. Они 

касаются участия в закупках госком-

паний малого и среднего бизнеса, 

закупок инновационной продукции, 

закупок, учитывающих «стоимость 

жизненного цикла» продукции, а 

также повышения эффективности 

систем закупок. 

Ранее экспертами НАИЗ 

были подготовлены и утвержде-

ны Минэкономразвития России 

Методические рекомендации по 

содержанию положения о деятель-

ности таких совещательных органов, а также типовой проект Положения 

о совещательном органе.

наиз и «делоВая россия» запустили онлайн-тренажер  
по КонтраКтной системе

НАИЗ и «Деловая Россия» представили бесплатный онлайн-тренажер  

«33 шага простой закупки», который предназначен для обучения специали-

стов заказчика и поставщика работе в рамках контрактной системы. 

Пройти обучение может любой зарегистрированный пользователь сайта 

НАИЗ в разделе «Поддержка по 44-ФЗ». 

Программа позволяет научиться процедуре простой закупки за 33 шага. 

Необходимо лишь интуитивно выполнять задания и по мере необходимости 

получать подсказки. 

В рамках обучения пользователь научится формировать план-график 

закупки, взаимодействовать с официальным сайтом и электронной торговой 

площадкой, проводить саму процедуру. 

Для помощи специалистам госзаказа на сайте НАИЗ уже работает 

большое количество бесплатных сервисов: калькуляторы расчета сроков 

проведения аукциона, размера обеспечения, начальной (максимальной) 

цены контракта – и многое другое. Все они интегрированы с тренажером и 

помогают заказчику проводить все расчеты по сложным формулам в авто-

матическом режиме.

В будущем будет запущена версия программы для профессионалов и 

экспертов, а на ее базе создан банк лучших практик. Сам тренажер будет 

интегрирован с программами дистанционного образования вузов, осущест-

вляющих обучение в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Онлайн-тренажер запущен в рамках проекта «Контрактная система в 

действии», который НАИЗ и «Деловая Россия» реализуют при поддержке 

Совета Федерации и Минэкономразвития РФ.

подготовлено пресс-службой наиЗ
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Биг-босс

Соберет совещание с большим 

количеством участников минимум на 

два часа. По итогам совещания бума-

гу поручит приобрести кому-нибудь 

другому. 

Зам биг-босса

Купит для всех сотрудников самую 

дешевую бумагу, а для биг-босса – 

влажную розовую с клубничным аро-

матом. 

плановик

Составит план приобретения бума-

ги на десять лет вперед и бюджет рас-

ходов. Купит бумаги на месяц, которая 

закончится в первый же день, а потом 

будет разводить руками и говорить: 

«бюджет израсходован». 

HR-менеджер

Сначала проведет анонимный 

опрос персонала: кто как часто поль-

зуется туалетной бумагой и с какой 

целью. По результатам опроса купит 

подгузники, после чего проведет обу-

чающий курс по их использованию. 

пиарщик

Закажет бумагу с логотипом ком-

пании и будет раздавать ее бесплатно 

прохожим на улице возле офиса. 

системный администратор

Поставит в туалете автомат, кото-

рый будет получать бумагу прямо с 

завода по выделенной линии и рас-

кладывать по кабинкам. Но сначала 

потребует приобрести специальный 

лицензионный софт за 100 тысяч дол-

ларов. 

программист

Поставит в туалете автомат для 

производства туалетной бумаги. Время 

от времени вместо бумаги будут полу-

чаться визитки, штрих-коды и годовой 

отчет из бухгалтерии. 

Зануда

Напишет себе подробное задание 

на приобретение бумаги. Согласует 

со всеми мало-мальски значимыми 

начальниками. Составит план по при-

обретению. Снова согласует. Проведет 

обширное исследование рынка туа-

летной бумаги и поставщиков. Бумагу 

не купит никогда, потому что все время 

занят уточнением задания, плана и 

обзора рынка. Однако получит пре-

мию за повышенный объем работы. 

самовлюбленный карьерист

Будет два месяца проводить иссле-

дование туалетной бумаги. Придет к 

выводу, что бумаги нужного качества 

в мире не производится. Изобретет 

новый способ ее производства. 

Спустя два года построит специаль-

ный станок. Выяснится, что станок 

производит малярный скотч. 

креативный сотрудник

Закажет туалетную бумагу с фото-

графиями начальников. 

ленивый креативный сотрудник

Исхитрится сделать так, чтобы каж-

дый сам себе покупал рулон и благода-

рил за эту возможность руководство. 

линейный менеджер

Пойдет и купит обычную туалетную 

бумагу среднего качества.

КаК Ведут себя разные сотрудниКи,  
если им поручили заКупКу туалетной бумаги

найдено на просторах сети тендеровики.ру
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