
О ПЕРЕЗАГРУЗКЕ КС ЗАГОВОРИЛИ УЖЕ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ - ОТ МИНИСТЕРСТВА ДО МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. 
ЖУРНАЛ ОТКРЫВАЕТ ДИСКУССИЮ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ?

УБОРКА? РЕМОНТ?

ДЕМОНТАЖ?
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Минэкономразвития выступило с инициативой отбора электронных торговых площадок для проведения торгов 

в соответствии с 223-ФЗ. И если в настоящее время критериям соответствуют более сотни ЭТП, то по новым пра-

вилам отбора могут остаться  только единицы (три-четыре, не более). Большинство экспертов не поддерживают 

это предложение по целому ряду причин.

В проекте Минэкономразвития ни слова не говорится о том, какую ответственность будут нести отобранные пло-

щадки. Надо понимать простую вещь: порядка 400 организаций, которые подпадают сейчас под 223-ФЗ, будут полу-

чать услуги от трех площадок. А если эти услуги не будут предоставлены совсем, предоставлены 

не вовремя или некачественно, что мы, клиенты, будем с ними делать? 

Есть и другая проблема. Все компании и организации работают по разным правилам 

и положениям о закупках. Если через отбор площадок закупочную деятельность всех 

организаций планируется  подвести под одни правила, это одна ситуация. А если это 

не является основной целью, то возникает следующий вопрос. Для нас важно, чтобы 

функционал ЭТП полностью соответствовал нашему положению о закупках. То же требо-

вание и у 400 тысяч других клиентов. Как это возможно сделать в самые кратчайшие сроки 

на трех площадках?

Мы используем ЭТП не только потому, что это удобно поставщикам, но и для того, чтобы 

получить полный спектр информационных услуг, включая автоматизированное получение 

данных для своих систем закупок. Нам нужна мгновенная интеграция с этими тремя пло-

щадками. Кто ее оплатит? В какие сроки она будет выполнена и в каком качестве? 

Следующий вопрос – конкуренция. Сейчас ЭТП много, они борются друг с 

другом за клиента – раз в месяц проводят обучение и заказчиков, и поставщи-

ков, выпускают буклеты, инструкции, постоянно повышают качество техниче-

ской и информационной поддержки, на запросы отвечают в течение секунды,  

а не 20 минут. Как этот вопрос будет решаться в рамках нового проекта – непо-

нятно. Мы рискуем прийти к монопольному рынку. Кто его будет регулировать? 

Куда жаловаться, если я позвонил, а мне не отвечают? 

Кроме самой Госкорпорации, которая подпадает под 223-ФЗ, есть порядка 

400 наших аффилированных структур, которые под этот закон не подпадают. 

Будут ли эти площадки вести подобные общества, также остается без ответа.

Сейчас в новом проекте больше вопросов, чем ответов. Продолжая дви-

гаться в этом направлении,  давайте выберем один банк для всех, одного под-

рядчика, ну и чтобы вопросов не было – одну машину для всех чиновников.

роман ЗимонаС, директор по закупкам РОСАТОМА

ЭТП ДЛЯ КЛИЕНТА,  
А НЕ КЛИЕНТ ДЛЯ ЭТП
НерешеННые вопросы проекта МиНэкоНоМразвития по отбору площадок
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перезагрузка кс?
МНеНие заМестителя МиНистра

В последнее время мы начали 

наблюдать целый ряд тенденций в кон-

трактной системе, которые не могут 

нас не настораживать. Появились 

новые факты, которым мы раньше не 

придавали должного значения, начав-

шие достаточно серьезно влиять на 

нашу деятельность. Поэтому считаем, 

что нужна некая перезагрузка кон-

трактной системы.

Итак, начну с общего фона заку-

почной системы. У Правительства 

очень резко снижаются бюджетные 

возможности. Мы понимаем, что зна-

чительная часть Резервного фонда 

уже истрачена в ходе исполнения 

бюджета, а значительная часть инве-

стиционных возможностей Фонда 

национального благосостояния тоже 

скорее всего будет использована. И в 

связи с этим роль контрактной систе-

мы начинает возрастать. Думаю, через 

какое-то время контрактная система 

станет едва ли не основным инстру-

ментом для ведения активной эконо-

мической политики. Денег становится 

меньше, соответственно внимания к 

контрактной системе – больше.

Второй фактор. Нам потребова-

лось прикладывать усилия к ручной 

регулировке контрактной системы в 

связи с кризисом. Приходится выпу-

скать новые НПА, менять законодательство. Сразу возникают вопросы: что нам 

делать с ценой на импортные комплектующие, с обеспечением, с авансирова-

нием? То есть тот инструмент, который мы создали, не является эластичным. 

Внешняя среда изменилась, и приходится бежать с гаечными ключами и все 

перенастраивать в ручном режиме. Как минимум мы должны сделать соответ-

ствующие выводы, предусмотреть те или иные механизмы саморегулирования, 

которые позволят КС подстраиваться, по крайней мере адекватно реагировать 

на возникшие обстоятельства. Но каждый раз исправлять все вручную невоз-

можно.

И третий фактор, который мы наблюдаем, – внешний. Порой мы начинаем 

попадать под волну критики с разных сторон. Начинают бить и справа, и слева 

за то, что сильно защищаются интересы заказчиков, либо наоборот –  сильно 

защищаются интересы потребителей. Для нас это сигнал – значит, мы не выра-

ботали общепринятых критериев эффективности, нет понимания, для чего 

нужна КС и какие задачи она должна решать.

Очень серьезно тревожит следующее. Мы находимся в ситуации, когда под-

страиваем КС для решения большого количества локальных ведомственных 

задач. Надо, к примеру, помочь производителям медицинских изделий, и мы 

начинаем помогать – выпускаем постановления, которые ограничивают рынки и 

вводят запреты на доступ товаров, устанавливаем иные меры регулятивного воз-

действия. С помощью КС нам предлагается решать задачи, далекие от темы гос-

евгений елин, 

заместитель 

министра 

экономического 

развития России

Ряд тенденций в контрактной системе не могут  

не настораживать
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установлен 93-й статьей 44-ФЗ. Тем не менее в следующей части этой статьи 

оговаривается, что надо писать пояснительную записку. Кто ее читает? Зачем 

ее надо писать? Пустая, никому не нужная работа.

И последнее, наверное, самое важное. Количество участников создания 

КС у нас постоянно нарастает. Функции главного конструктора системы сейчас 

начинают очень серьезно размываться. Кто-то за рукава отвечает, кто-то за 

пуговицы, а кто за весь костюм – уже не до конца понятно. Можно продолжить 

список этих проблем, и мы понимаем, что никто за нас их решить не может.

Наверное, настал период, когда надо осуществить оценку эффективности 

уже построенной системы. Считаю, что следует пригласить международную 

аудиторскую компанию, имеющую доступ к информации о закупочных систе-

мах других стран, чтобы обеспечить объективность и независимость оценки, 

какой бы она ни была: положительной, отрицательной, сдержанной. Нам 

важно, чтобы эта оценка была объективной.

У нас большое количество достаточно важных проблем, которыми мы 

занимаемся с утра до вечера. Но за рутиной зачастую упускаем из поля зрения 

те задачи, которые являются принципиальными для построения всей системы. 

Попытка по мелочам постоянно что-то улучшать не всегда приводит к каче-

ственному скачку. С помощью экспертного сообщества хотелось бы опреде-

лить 3–4 приоритетные задачи на год и сконцентрироваться на их решении.

Коли мы говорим о 3-летнем планировании, предлагаю определить 

приоритетные задачи на ближайшие годы. Кстати, своим примером покажем, 

насколько мы сами в состоянии спланировать задачи, актуальные и через 

несколько лет.

Из выступления на заседании Экспертного совета по контрактным 

отношениям при Минэкономразвития

закупок: фискальные (например, про-

блема неплательщиков в социальные 

фонды), миграционные. Накапливается 

объем изъятий из КС – чем дальше, тем 

больше. По опыту знаю, что каждый 

раз есть абсолютно здравые резоны 

и убедительные аргументы у людей, 

решающих важные государственные 

задачи, почему именно им нужно заку-

пать у единственного поставщика. У 

нас происходит накопление этих фак-

торов и в целом приводит к тому, что 

большой объем закупок мы выводим 

из-под КС. В какой-то момент нам надо 

остановиться, понять, что же с этим 

делать. Большое количество измене-

ний начинает наращивать издержки.

Нам очень хочется, чтобы все 

было красиво, обоснованно, но зача-

стую не задумываемся: а кто платит 

за изменения, происходящие в КС? За 

примерами далеко ходить не надо. С 

2017 года мы должны ввести 3-летний 

план закупок. Фактически, кто сколь-

ко стульев закупит за три года, надо 

будет продумывать на 2 года вперед. 

К чему это приведет? Мы понимаем – 

к профанации.

Следующий пример. Мы ввели 

обязательность обучения контракт-

ной системе. По нашим оценкам, это 

привело к появлению нового сектора 

экономики – недобросовестных обра-

зовательных центров. Мы проводим 

мониторинг, кто учит, чему, за сколько 

часов, но тем не менее это явление 

существует.

Еще пример. Перечень обосно-

вания закупки у единого поставщика 
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Контрактная система действу-

ет уже 18 месяцев: она, безуслов-

но, принесла свои плоды, сделано 

очень многое для того, чтобы сами 

закупочные процессы стали про-

зрачнее, чтобы все увидели резуль-

тат в виде качественных товаров, 

работ и услуг. При этом, как и всякая 

молодая развивающаяся система, 

она нуждается в постоянной под-

держке и внесении определенных 

корректив, направленных на повы-

шение ее результативности. 

Можно предложить следующие 

мероприятия, реализация которых 

позволит повысить эффективность 

контрактной системы. 

1. Провести масштабную 
централизацию закуПок

Закупки федеральных государ-

ственных учреждений централизо-

вать (либо на уровне федерально-

го органа исполнительной власти 

или федерального государственно-

го казенного учреждения); обяза-

тельно создать в каждом субъекте 

РФ и муниципальном образовании 

уровня района или городского 

округа централизованную систему 

закупок. 

Сергей ГабеСтро,

общественный омбудсмен  

по закупкам при Уполномоченном 

при Президенте Российской 

Федерации по защите прав 

предпринимателей

Основной целью централизации должна быть передача всех закупок, 

требующих больших трудозатрат и освобожденного обученного персонала, 

в специализированные органы по снабжению.

Централизация закупок позволит обеспечить: 

• сокращение бюджетных расходов на содержание государственных 

служащих и работников бюджетных учреждений, занятых в сфере закупок;

• повышение профессионализма и эффективности закупок; 

• повышение открытости и прозрачности закупок, снижение корруп-

ционных рисков, повышение доверия граждан к государству и к системе 

закупок субъекта РФ; 

• увеличение экономии средств бюджета, повышение качества 

закупок;

• исключение конфликта интересов. 

2. Перевести все конкурентные Процедуры закуПок в 

бумажной форме в электронный формат (все виды конкурсов, 

запрос котировок, запрос предложений), что позволит существенно 

расширить доступ к процедурам закупок, в первую очередь субъектам 

перезагрузка кс?
МНеНие оМбудсМеНа

Требуется корректировка для повышения эффективности 

контрактной системы
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малого пред принимательства, 

и уменьшить количество откло-

нен ных заявок. Для этого сами 

конкурентные процедуры должны 

быть пересмотрены с тем, чтобы 

соответствовать требованиям, 

уже выраженным в отношении них 

госзакупщиками всего мира.

Это в свою очередь позво-

лит обеспечить рост экономии 

средств бюджетов. 

3. сократить состав заяв-
ки участника до инн, цено-
вого Предложения и техниче-
ских характеристик товара 
(если в отношении товара отсут-

ствует стандарт). 

Все остальные представляе-

мые документы не должны пред-

ставляться в составе заявки. Вся 

остальная необходимая информа-

ция или копии документов должны размещаться в личном кабинете 

участника на электронной площадке (после перехода только на элек-

тронные заявки) через Единую систему межведомственного электрон-

ного взаимодействия (СМЭВ). 

В настоящее время участники закупок подают на каждую конкурент-

ную закупку заявку, в которую входит определенный пакет документов. 

На каждую закупку данный пакет документов подается отдельно. 

Так, в каждую конкурсную заявку включается:

1) выписка из ЕГРЮЛ;

2) копии учредительных документов;

3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юри-

дического лица;

4) документы об одобрении крупной сделки;

5) копии лицензий или свидетельств о допуске в СРО (если дея-

тельность лицензируется или требуется свидетельство);

6) декларация о соответствии требованиям статьи 31 Закона 

44-ФЗ;

7) декларация о принадлежности к субъектам малого предпри-

нимательства (если закупка для СМП и СОНКО). 

Постоянное предоставление одного и того же пакета документов 

увеличивает издержки бизнеса и приводит к отклонению заявок из-за 
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отсутствия любого из этих доку-

ментов, даже если участник ранее 

предоставлял их неоднократно 

тому же заказчику.  

Разовое размещение всех доку-

ментов на площадке и обмен инфор-

мацией между площадками позво-

лит снизить объем трудозатрат, не 

нужно будет участникам подавать 

один и тот же пакет документов на 

каждую закупку, также будут исклю-

чены случаи отклонения заявок за 

не предоставление тех или иных 

документов, что существенно увели-

чит количество участников закупок.  

4. Принять комПлекс тех-
нических и Правовых мер По 
Противодействию Противо-

Правному сговору участников закуПок на Процедурах заку-
Пок, наПравленному на заключение контрактов По началь-
ной (максимальной) цене. 

В настоящее время именно сговор участников закупки (нередко с 

участием заказчика) приводит к низкой экономии средств бюджета на 

электронном аукционе или его имитации.  

В соответствии с Законом № 44-ФЗ контракт заключается по 

начальной (максимальной) цене контракта в случае, если подается 

единственная заявка, либо по результатам рассмотрения остается 

единственная заявка, либо в случае если все допущенные к участию в 

аукционе поставщики уклонились от участия в аукционе. Все это побуж-

дает участников закупок и заказчиков заключать контракты в указанном 

порядке без экономии бюджетных средств. 

Какие меры нам нужны? 

Необходимо ввести запрет на заключение контракта по начальной 

цене с участником, первым подавшим заявку на участие в аукционе, 

в случае если все допущенные к участию в аукционе поставщики 

уклонились от участия в аукционе (в такой ситуации аукцион должен 

проводиться заново). В отношении уклонившихся от участия в аук-
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ционе ввести правило об удержа-

нии внесенного ими обеспечения 

заявки в доход бюджета. 

Для предотвращения сговора 

и повышения экономии средств 

бюджета ввести правило, которое 

многие заказчики применяют при 

реализации Закона № 223-ФЗ: кон-

тракт с единственным участником 

электронного аукциона заключает-

ся с понижением от начальной цены 

не менее чем на 5–10%, что значи-

тельно увеличит экономию средств 

бюджета. 

Требуется установить мини-

мальный шаг аукциона, диффе-

ренцированный по разным отрас-

лям в зависимости от специфики 

отрасли. При этом ввести прави-

ло, что аукцион считается состо-

явшимся, если не менее двух 

участников дали свои ценовые 

предложения. 

Указанные меры значительно 

увеличат экономию средств бюд-

жета.

5. ввести заПрет на тре-

бование от участников заку-

Пок оПисания строительных материалов, исПользуемых При 

выПолнении работ, требования к которым и так установлены 

стандартами. 

Неправильное описание в заявке строительных материалов явля-

ется основной причиной массового отклонения заявок при закупке 

самого дорогостоящего вида работ (строительные работы) и позво-

ляет заказчикам заключать контракты по начальной цене контракта с 

единственным оставшимся участником. 

Данная ситуация приводит к низкой экономии средств бюджета при 

закупке строительных работ и служит основной преградой для разви-

тия конкуренции в сфере строительства для государственных нужд. 

6. отменить обязательное Представление обесПечения 

исПолнения контракта (банковские гарантии или залог 

денежных средств) При небольших конкурсах и аукционах, 

что не позволяет принимать участие в закупках малому и среднему биз-

несу, у которого нет возможности получать финансовое обеспечение 

контракта. 

 

Выше перечисленные меры позволят сократить злоупотребления, 

уменьшить количество необоснованно отклоненных заявок участ-

ников, расширить доступ добросовестных участников, особенно из 

числа субъектов малого предпринимательства, к государственным и 

муниципальным закупкам, а следовательно, увеличить конкуренцию 

в закупках, что приведет к существенному росту экономии средств 

бюджета. 

Сэкономленные государством бюджетные средства можно будет 

направить на решение социальных и экономических задач. 
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По информации, представ-

ленной на официальном портале 

закупок, общий объем закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд в 2014 году составил 6 трлн 

руб., что превышает 20% от рас-

ходной части консолидированно-

го бюджета страны. Очевидно, что 

государственные и муниципальные 

закупки представляют собой доста-

точно мощный инструмент регули-

рования экономики, но его потен-

циал используется в настоящее время неэффективно или не используется 

вообще.

Система закупок более-менее динамично начала развиваться лишь 10 

лет назад. Это достаточно малый возраст для такой сложной и многогранной 

сферы правоотношений. Неудивительно, что на начальных этапах развития 

основное внимание уделялось процедурным моментам: регламентам про-

ведения торгов, правилам обжалования и проведения проверок. Но с всту-

плением в силу Федерального закона № 44-ФЗ революционных перемен, к 

сожалению, не произошло. Новый закон всего лишь еще больше усложнил 

и ужесточил все те же процедурные моменты, обратив свое внимание еще и 

на планирование, нормирование и отчетность.

Основным фактором, мешающим нормальному функционированию 

системы закупок, является неправильное целеполагание. На протяжении 

последнего десятилетия система государственных и муниципальных закупок 

рассматривается с узкопрактических позиций – с точки зрения обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, то есть направлена на обеспечение 

потребностей органов власти, бюджетных учреждений и на оказание госу-

дарственной услуги. Именно подобный подход и недооценка экономической 

значимости государственных закупок как инструмента регулирования эконо-

мики и повлекли возникновение целого ряда проблем системного характера, 

среди которых стоит выделить следующие:

1. В существующей системе основным показателем эффективности 

закупок является экономия от закупок, то есть прямой экономический 

эффект. Данный показатель действительно важен, но не может являться 

основополагающим. Прин цип достижения денежной экономии не согласу-

ется с принципом построения бюджетной системы как системы, основанной 

на планировании. Очевидно, что денежная экономия при государственных 

закупках и качество бюджетного планирования являются обратно пропор-

циональными величинами. В качестве основного параметра оценки государ-

Действующая система не направлена на обеспечение 

эффективности закупок, соблюдение интересов заказчика  

и развитие конкурентной среды

Дмитрий кипниС,  

руководитель Агентства 

государственного заказа 

Красноярского края  

(по май 2015 г.)

перезагрузка кс?
МНеНие профессиоНала «от зеМли»
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ственных закупок должен выступать 

именно эффект (в общем смысле 

этого слова), достигнутый данной 

закупкой, – другими словами, сте-

пень удовлетворенности конечного 

получателя государственной услуги в 

соотношении с затраченными на ее 

предоставление средствами. Закон 

о контрактной системе ввел понятие 

«эффективности (отдачи) закупки», 

но не предложил действенных меха-

низмов для ее оценки.

2. Система государственного и 

муниципального заказа чрезвычайно 

усложнена именно с процедурной 

точки зрения. При этом соблюдение 

процедур является основополагаю-

щим. Это повлекло за собой разви-

тие и расширение системы контроль-

ных (надзорных) органов. Различного 

рода проверками государственного 

заказа занимаются до 9 различных 

проверяющих и правоохранитель-

ных органов. При этом расходы на 

содержание данных органов именно 

в части проведения проверок в обла-

сти государственного заказа никогда 

не учитываются при оценке экономи-

ческого эффекта от государственных 

закупок. Одновременно чрезмерное 

усложнение системы повлекло соз-

дание специализированных отделов, 

подразделений и соответственно 

расходов на их содержание непо-

средственно в органах власти и бюд-

жетных учреждениях, осуществляю-

щих закупки.

3. Начавшееся с 2005 года 

реформирование системы госу-

дарственного заказа не ведет к существенному снижению коррупции 

в стране. Очевидно, что данное явление трудно поддается оценке в 

количественных показателях, но если судить по косвенным признакам, 

таким как упоминание в СМИ, количество уголовных преследований 

по делам, связанным с коррупцией, ее уровень существенно не умень-

шаются. Проводившееся на протяжении 10 лет ужесточение про-

цессуальных норм в области государственного заказа в отношении 

коррупции не принесло ожидаемых результатов, что является допол-

нительным подтверждением неэффективности действующей систе-

мы. Одним из негативных факторов следует рассматривать наличие 

большого количества «центров принятия решения». Любой «центр 

принятия решения» (касающийся как вопросов выбора поставщиков, 

заключения договоров и контрактов, так и вопросов приемки про-

дукции) является потенциально коррупционным. Очевидно, что суще-

ственное сокращение количества таких «центров» должно привести к 

сокращению уровня коррупции. Если в отношении вопросов приемки 

той или иной продукции сокращения добиться не удастся (поскольку 

сокращение тех или иных органов власти или бюджетных учреждений 

относится к другой области государственного регулирования), то в 

части центров принятия решений в отношении выбора поставщиков 

кардинальное изменение ситуации возможно за счет централизации 

закупок.
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4. Существующая систе-

ма предусматривает возможность 

использования института «уполно-

моченных органов», то есть делеги-

рования (в том числе в безусловном 

порядке) полномочий по выбо-

ру поставщиков определенному 

лицу, но не предусматривает воз-

можность централизации закупок. 

Централизация как таковая нор-

мативно не запрещена, но трудно 

реализуема даже на отдельно взя-

том региональном уровне вслед-

ствие ряда вторичных ограниче-

ний и двусмысленных толкований 

отдельных правовых норм. При этом 

централизация на различных уров-

нях (федеральном, региональном, 

муниципальном) вообще невозможна. Кроме того, централизация в суще-

ствующем виде (то есть в отдельных регионах, как в Красноярском крае) 

не может быть использована в качестве инструмента развития промышлен-

ности, поскольку не дает общего представления об объемах потребляемой 

продукции.

5. Отсутствие единообразия в государственных и муниципальных 

закупках, что в свою очередь вызвано отсутствием единого детали-

зированного классификатора закупаемой продукции. На территории 

Красноярского края подобный классификатор, позволяющий одно-

значно идентифицировать ту или иную закупаемую продукцию, раз-

работан, но имеет практическое применение только в рамках заку-

пок для государственных нужд края. Информация о закупках (планы 

закупок, отчеты о фактически проведенных закупках), сформирован-

ная в соответствии с данным классификатором, не поддается срав-

нению и обобщению с аналогичной информацией не только дру-

гих регионов, но и муниципальных образований Красноярского края. 

Другой проблемой, вызванной отсутствием единого классификатора,  

является невозможность консолидации информации о плановых и фак-
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тических объемах закупок (в том 

числе в стоимостном выражении) 

на уровне страны в целом (все 

оценки общего объема государ-

ственного и муниципального зака-

за даются только в приближенном 

выражении).

6. Действующее законодатель-

ство в области государственного и 

муниципального заказа излишне уни-

фицировано и никаким образом не 

учитывает географические особен-

ности страны, особенно специфику 

удаленных территорий. В качестве 

основных специфичных черт таких 

территорий следует отметить слабое 

техническое и кадровое оснащение, 

сложную транспортную доступность, 

тяжелые климатические условия, низ-

кий уровень развития определенных 

товарных рынков. Кроме того, слабо 

учитывается специфика различных 

товарных групп: процедуры закупок 

идентичны для всех видов закупае-

мой продукции – от вооружения до 

продуктов питания и одежды (для 

обеспечения населения, пользующе-

гося услугами учреждений системы 

социальной защиты, образования и 

здравоохранения).

для чего нужен закон  
о закуПках?

Начать анализ причин возник-

новения данных проблем и воз-

можностей их решения можно с 

первоочередного вопроса: «Для 

чего создан и существует Закон 

о закупках?» И если в случае с 

Законом № 94-ФЗ в 2005 году можно было ответить, сославшись на 

его первые статьи (для эффективного обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, противодействия коррупции и т.д.), то в настоящее 

время становится очевидной вся несостоятельность такого ответа.

Как и в любых стандартных договорных отношениях купли-продажи, в 

государственных закупках есть заказчик и поставщик. И выгоды от внедрения 

Закона о закупках как для одной, так и для второй стороны представляются 

достаточно сомнительными. Заказчик за все время развития системы оказался 

зажат в крайне жесткие рамки различных процедур: начиная от планирования 

и обоснования закупки и заканчивая отчетностью об исполнении контракта. 

При этом санкции за нарушение различных законодательных норм достаточ-

но серьезные. Дополнительным следствием явилось чрезмерное удлинение 

сроков проведения закупки, связанное с чрезмерной стандартизацией про-

цесса подготовки закупки. И по-прежнему актуальной проблемой остается 

большое количество недобросовестных поставщиков.

С другой стороны, и поставщику Закон неудобен: на его пути к получению 

контракта возник сложный и запутанный набор формальностей, разобраться 

в которых иногда могут только узкие специалисты. Кроме того, никуда не 

делись и недобросовестные коллеги по цеху – они просто приспособились 

к новым условиям.
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Но Закон, сформировав сложную 

систему взаимоотношений, преду-

смотрел и необходимость контроля 

над ее функционированием. И имен-

но с принятием Закона № 44-ФЗ кон-

тролю стало уделяться повышенное 

внимание: дополнительно введены 

понятия «ведомственного» и «обще-

ственного» контроля, к органам, упол-

номоченным на контрольные функ-

ции, добавлена Счетная палата и т.д.  

Все это косвенно свидетельствует о 

том, что Закон создан именно для 

третьей стороны – «контролеров». А 

с учетом большого количества дву-

смысленных, недоработанных норм 

Закона поле для их деятельности соз-

дается достаточно обширное.

Основной вывод, который можно из этого сделать, – действующая систе-

ма закупок не направлена на обеспечение эффективности закупок, соблю-

дение интересов заказчика и развитие конкурентной среды. Косвенным 

подтверждением этого тезиса может являться и ряд решений Правительства 

РФ о выборе единственных подрядчиков для строительства крупных инфра-

структурных объектов. При этом, согласно сообщениям средств массовой 

информации, делалось это «в целях исключения рисков привлечения к строи-

тельству непрофессиональных и посреднических компаний, не способных 

выполнять принятые на себя обязательства». Выходит, действующий Закон 

не позволяет выбрать квалифицированного подрядчика с помощью конку-

рентных процедур.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что законодатель хоть и 

осознает существующую проблематику, но предпринимает действия по 

развитию концепции, которая была актуальна 10 лет назад, касалась в 

основном упорядочения системы государственных и муниципальных заку-

пок и к настоящему времени изжила себя. Принятие Закона о контракт-

ной системе – это всего лишь косметические правки, эффект от которых 

сомнителен.
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возможные Пути 
реформирования системы 
закуПок

Система государственных и муни-

ципальных закупок объективно тре-

бует коренной перестройки, смены 

самой концепции. Закон о контракт-

ной системе, как мы уже увидели, 

кардинально не изменил сложившую-

ся ситуацию.

Государственные закупки или 

в более общем смысле государ-

ственные расходы следует рассма-

тривать в первую очередь как 

важный инструмент регулирова-

ния экономики страны в целом, 

оказывающий существенное влия-

ние в том числе и на развитие 

производства, товарных рынков, рынка труда. В этой связи целью 

реформирования системы государственного заказа должно служить 

максимальное и эффективное использование возможностей данного 

инструмента, получение своего рода двойного эффекта – обеспечение 

нужд государственной системы, направленных на максимально каче-

ственное предоставление государственной услуги, с одной стороны, и 

развитие производства, повышение налогооблагаемой базы и увеличе-

ние занятости – с другой.

Реформирование системы государственных и муниципальных закупок 

должно основываться на формализации ее основных задач. К таковым сле-

дует отнести:

Задача 1 – обеспечение государственной (и муниципальной) услуги.

Задача 2 – развитие и поддержание промышленного производства на 

территории страны и обеспечение занятости населения.

Задача 3 – поддержка и стимулирование экономического развития 

«депрессивных» территорий, сглаживание экономических различий между 

отдельными территориями в рамках обеспечения единого экономического 

пространства на территории страны.
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Задача 4 – поддержка социально 

не защищенных слоев населения.

Задача 5 – обеспечение конку-

ренции, поддержка малого и сред-

него бизнеса.

Задача 6 – обеспечение заказа-

ми организаций инвалидов и учреж-

дений уголовно-исполнительной 

системы.

В качестве основного исполни-

тельного органа в данной области 

может выступать некая специализи-

рованная организа ция с условным 

названием «Федеральная контракт-

ная комиссия». К ее функциям целе-

сообразно отнести:

– формирование и регуляр-

ную актуализацию классификатора 

продукции;

– сбор обобщенных заявок и формирование сводного плана 

закупок;

– формирование централизованного плана закупок;

– определение способа размещения заказа (по закупкам, включен-

ным в план централизованных закупок) и выбор варианта экономического 

регулирования (размещение заказа на существующих производствах либо 

организацию соответствующих производств на определенных территори-

ях);

– определение условий (например, установление квот по опреде-

ленным товарным группам) размещения заказа у организаций инвалидов 

и учреждений уголовно-исполнительной системы;

– непосредственное размещение заказа по закупкам, включенным в 

план централизованных закупок.

Данная комиссия должна производить закупки в интересах РФ. Помимо 

непосредственно закупок необходимо реализовать потенциал государ-

ственных расходов как инструмент регулирования экономики страны. 

Комиссия должна быть ориентирована непосредственно на производи-

телей (или на профессиональных посредников, выполняющих функции 

сбытовых структур производителей).
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Общероссийский план закупок в 

таком случае должен делиться на три 

части:

– закупки у монополистов 

(например, коммунальные услуги);

– закупки, включенные в план 

централизованных закупок (наиболее 

финансово емкие и значимые товар-

ные группы);

– нецентрализованные за куп ки 

(закупки, которые нецелесообразно 

централизовывать, требующие инди-

видуального подхода при размещении 

заказа – например, продукты питания, 

мягкий инвентарь, одежда).

ожидаемые результаты

Очевидные преимущества от 

реализации данных мероприятий:

– экономический эффект – экономия на объемах может составить 

до 20% от стоимости закупок;

– унификация закупок и, как следствие, экономия на последующих рас-

ходах (расходах на обслуживание, запасные части и расходные материалы);

– создание дополнительных рабочих мест;

– развитие промышленного производства;

– обеспечение занятости организаций инвалидов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы;

– обеспечение экономического развития «депрессивных» территорий;

– снижение коррупции за счет сокращения центров принятия решений.

В качестве вывода хотелось бы отметить, что основная задача рефор-

мирования системы государственных закупок – обеспечить максимально 

эффективное, всестороннее использование данного инструмента. Для этого 

необходимо отказаться от сугубо процедурного регулирования и карди-

нально сменить вектор движения. Это, несомненно, даст положительный 

импульс развитию отечественной промышленности, сформирует предпо-

сылки для экономического роста депрессивных территорий и предоставит 

Правительству дополнительные возможности для регулирования как сферы 

государственных закупок, так и других сегментов экономики страны.

Другие материалы из Красноярского края 
читайте в нашей рубрике «География 
контрактных отношений»
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почтовый роМаН

по мнению экспертов Наиз, реализация последних Нпа в развитие 

223-фз (а речь прежде всего идет о ст. 4.1. «реестр договоров, заключен-

ных заказчиками» и постановлении правительства рф № 1352, определя-

ющем участие Мсп в закупках субъектов 223-фз) содержит риски сниже-

ния инвестиционной активности, сокращения производительности 

капитала и роста коррупционной составляющей в сфере закупок. тревога 

экспертов отразилась в письме Наиз Министру рф  Михаилу абызову.

Версия 2015
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Министру российской федерации 
М.а. абызовуо реализации законодательства рф 

о закупках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических лиц

Уважаемый Михаил Анатольевич!В настоящее время в рамках Общественной коллегии НАИЗ и ее комитетов развернулась напряженная дискус-сия об экономических последствиях реализации норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223, Закон о закупках) и принятых в его развитие нормативных правовых актах. Прежде всего речь идет о статье 4.1. «Реестр договоров, заключен-ных заказчиками» и Постановлении Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352).
По мнению экспертов, конкретные конструкции, предложенные данными документами, содержат несомнен-ные риски снижения инвестиционной активности, сокращения производительности капитала и роста коррупци-онной составляющей в различных активностях, связанных со сферой закупок. Позитивный потенциал ФЗ № 223, связанный с влиянием на развитие конкурентной среды, повышение прозрачности процедур закупок, снижение стоимости приобретаемой продукции для регулируемых организаций, может быть существенно снижен.1. Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-Ф3 Закон о закупках дополнен статьей 4.1. «Реестр догово-ров, заключенных заказчиками». В соответствии с положениями данной статьи заказчики обязаны предоставлять в Федеральное казначейство сведения обо всех договорах, заключенных по результатам закупок.В развитие статьи 4.1. Закона о закупках Минэкономразвития России было инициировано принятие Правительством РФ Постановления от 31 октября 2014 г. № 1132, в котором определен порядок предоставления и состав сведений о договорах заказчиков.

Проект данного Постановления вызвал критику и получил отрицательную оценку со стороны бизнес-сообщества. Было обращено внимание на то, что предложена такая конструкция Реестра, которая осложнит администрирование закупок и приведет к увеличению издержек заказчиков. В частности, существенно возрастет объем трудовых затрат для обработки заключенных по итогам закупок договоров и стоимость дополнительной информации об их исполнении и/или изменении в целях внесения в Реестр. Кроме того, проект не учитывает положения ряда действующих нормативных правовых актов: Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерче-ской тайне», и имеет внутренние противоречия.
Позиция экспертов не была принята Минэкономразвития России во внимание.Первые месяцы применения подтвердили высказанные опасения. Компаниям потребовались: (1) серьезная перестройка внутренних бизнес-процессов, (2) отвлечение трудовых ресурсов на исполнение новых требований законодательства, (3) дополнительные затраты на ИТ-оборудование.
Между тем позитивный эффект от нововведения остался неочевидным. Достаточно обратить внимание на сле-дующее. Для работы контролирующих органов вполне достаточно уже существующих и законодательно закре-пленных за ними прав затребовать любую информацию (в том числе копий договоров), имеющую отношение к закупке. В случае конкретных жалоб на действия/бездействие заказчиков необходимые инструменты контроля имеются.

Но, кроме того, очень серьезный дополнительный риск видится в снижении инвестиционной привлекатель-ности регулируемых компаний для инвесторов. Вполне вероятна ситуация, когда созданная в период действия ста-тьи 4.1. Закона о закупках структурированная база данных из Реестра договоров получит несанкционированное, незаконное распространение вне установленных законом органов государственной власти. Между тем такая база 
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включает в том числе информацию об исполнении (оплате), а с 01.01.2016 – сканированные копии договоров и 

документов об оплате. Данные сведения везде в мире относятся к категории конфиденциальной информации. 

Несанкционированный и даже случайный или ошибочный доступ к подобным сведениям может быть использован 

в целях недобросовестной конкуренции, шантажа, дискредитации компаний. Указанная вероятность обязательно 

будет учитываться инвесторами при принятии финансовых решений.

Дополнительно отмечаем, что в числе прочих законодательных инициатив по изменению ФЗ № 223, исходя-

щих от ФАС и МЭР (например, письмо МЭР от 30.09.2014 № 23697-ЕЕ/Д28и), существующий порядок составления 

Реестра предлагается закрепить на уровне закона, что в дальнейшем сильно осложнит возможность его изме-

нения.

2. В соответствии с положениями Постановления № 1352 субъекты ФЗ № 223 будут обязаны выполнять 

нормы по годовому объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

МСП).

Установлены следующие нормы годового объема закупок у субъектов МСП: 18% совокупного годового стои-

мостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, в том числе 10% из них должны 

быть заключены по результатам закупочных процедур, проведенных исключительно среди субъектов МСП.

База расчета совокупного годового объема договоров для определения процента закупок у субъектов МСП в 

соответствии с Постановлением № 1352 имеет ряд исключений, среди которых закупки у субъектов естественных 

монополий, закупки финансовых услуг, закупки у исполнительной власти, услуг тепло-, газо- и водоснабжения, 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым тарифам, аренды и приобретения 

в собственность недвижимости, закупки энергоносителей.

В перечень исключений не вошли закупки высокотехнологичного оборудования, подрядных работ для реали-

зации крупных строительных инвестиционных проектов, промышленных химреагентов, металлопроката, трубной 

продукции средних и малых диаметров, прочей продукции крупных промышленных предприятий, производители 

которой не являются субъектами МСП.

Эксперты считают необходимым изменить подходы к установлению обязательной доли закупок у субъектов 

МСП. Требуется отойти от формального всеобщего процента, единообразно исчисляемого для всей совокупно-

сти разнородных компаний. Предлагается применить индивидуальный показатель для каждой отдельной органи-

зации (либо для группы организаций), определяемый с учетом особенностей хозяйственной деятельности.

Расширение доступа субъектов МСП к закупкам организаций, регулируемых ФЗ № 223, в той версии данной 

стратегии, которую проводит Минэкономразвития России, имеет, по мнению экспертов, еще один недостаток. 

Отсутствуют какие-либо ограничения по участию в закупках, проводимых только среди субъектов МСП, организа-

ций, не являющихся «производителями» продукции, а также ограничения на объем субподрядных работ, привле-

каемых субъектами МСП. Такое решение задачи полностью дискредитирует основную идею и приведет к росту 

закупок у компаний-посредников (в том числе специально созданных продавцами и покупателями продукции).

По итогам идущей дискуссии предложено следующее:

–  исключить ст. 4.1. из Закона о закупках либо ограничить ее действие только компаниями, имеющими 

преобладающее участие государства в уставном капитале;

–  установить индивидуальный показатель закупок у МСП для каждой отдельной организации (либо для 

группы организаций), определяемый с учетом особенностей хозяйственной деятельности;

–  ограничить участие в закупках, проводимых только среди субъектов МСП, организаций, не являющихся 

«производителями» продукции, а также ввести ограничения на объем субподрядных работ, привлекаемых субъ-

ектами МСП.

С уважением, 

генеральный директор НАИЗ                                                           
                                           С.В. Габестро
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ответы пришли НезаМедлительНо

Электронный документ

Вх.№ 2-38767 от 10.04.15

л.4

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
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Аппарат Правительства 

Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело представленный 

письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года 

№ П36-14521 доклад Национальной ассоциации институтов закупок от 13 марта 

2015 года «О реализации законодательства Российской Федерации о закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Доклад) в 

части ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки, и сообщает следующее.

Доклад содержит предложения об исключении статьи 4.1 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ), а 

также об отмене принятых в рамках указанной статьи Правил ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 (далее 

- Правила).
1. 

Согласно докладу Национальной ассоциации институтов закупок, 

контролирующие органы обладают достаточным объемом законодательно 

закрепленных полномочий, позволяющим беспрепятственно получать информацию 

или документы, необходимые для реализации их компетенции, в том числе для 

целей проведения контрольных/проверочных мероприятий.

В соответствии с пунктом 6.1 Положения о Федеральной антимонопольной 

службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 33, ФАС России с целью реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право запрашивать и получать в установленном порядке 

сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции ФАС России,
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Согласно части 10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ обжалование 

участниками закупки действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в указанных в части 10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ случаях 

осуществляется в антимонопольный орган в порядке, установленном 

антимонопольным органом.В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Федеральный закон № 135-ФЗ), 

жалобы на действия (бездействие) заказчика при организации и проведении закупки 

товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ 

антимонопольные органы рассматривают по правилам статьи 18.1 Федерального 

закона № 135-ФЗ.
При этом в соответствии с частью 14 статьи 18.1 Федерального закона 

№ 135-ФЗ антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в 

течение семи рабочих дней со дня поступления жалобы.Учитывая сроки представления заказчиками документов и сведений по 

запросу антимонопольного органа, существует риск нарушения сроков 

представления запрашиваемых документов и сведений либо их непредставления.
Таким образом, в рамках подготовки к досудебному обжалованию действий 

(бездействия) заказчика, необходимо наличие информации и документов, 

подтверждающих заключение договора, внесение в него изменений, результаты 

исполнения договора, в том числе информации и документов об оплате договора, в 

реестре договоров. Обращаем внимание, что пересылка указанной информации 

между ФАС России и заказчиками отнимает не только время, но и требует 

значительных затрат со стороны государства и заказчика. В целях обеспечения ФАС 

России беспрепятственного и оперативного доступа к такой информации, указанные 

сведения включаются в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки.
Кроме того информация и документы, размещенные в реестре договоров 

требуются ФАС России для проверки достоверности информации, размещаемой в 

реестре договоров, установления нарушений в действиях заказчика при проведении 

закупочной процедуры, которое является основанием для признания судом 

соответствующей закупки и заключенного по результатам такой закупки договора 

недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа в рамках 

осуществления контроля за совершением заказчиками мнимых сделок.
2. Согласно части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ заказчики в 

течение трех рабочих дней со дня заключения договора вносят информацию и 

документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 1 указанной статьи, в реестр договоров, в том числе информацию и 

документы, касающиеся результатов исполнения договора. Согласно Докладу 

несанкционированный доступ к указанным сведениям может быть использован в 

целях недобросовестной конкуренции.В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с Правилами копии 

договоров и документов об оплате, изменении, исполнении, расторжении указанных
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договоров будут доступны только ФАС России (ее территориальным 

подразделениям), что обеспечивает сохранение конфиденциальности информации.

Вместе с тем, основным принципом Федерального закона № 223-ФЗ является 

информационная открытость закупки. Обращаем внимание, что раскрытие 

информации о существенных условиях договора, заключаемого в результате 

закупки, это необходимое и обязательное условие обеспечения гласности и 

прозрачности закупки, а также ее информационной открытости.

В этой связи заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

размещаются в единой информационной системе извещение о закупке, 

документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе 

закупки, содержащие сведения, которые могут быть отнесены к коммерческой 

тайне.
По аналогии с указанной информацией публичной должна быть информация 

об итогах процедуры закупки, то есть о заключенных договорах. При этом в случае 

достаточного обоснования Минфин России может рассмотреть возможность 

перевода отдельной информации, включаемой в реестр договоров в категорию 

информации с ограниченным доступом.

3. 
Докладом отмечено, что ведение реестра договоров осложняет 

администрирование закупок и приводит к увеличению издержек заказчиков.

Необходимо отметить, что согласно Порядку формирования информации и 

документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 173н (далее - Порядок), 

формирование заказчиком информации и документов, включаемых в реестр 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - реестр), 

осуществляется с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» (далее -  информационная система), доступ к которой осуществляется 

через единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Исходя из положений, Порядка около 30% информации формируется 

автоматически. Так, например, при формировании информации о наименовании 

заказчика указывается информация о полном и сокращенном (при наличии) 

наименованиях заказчика, организационно-правовой форме, а также коде причины и 

дате постановки на учет в налоговом органе, идентификационном номере 

налогоплательщика заказчика формируется в информационной системе 

автоматически после указания идентификационного кода заказчика и соответствует 

сведениям Единого государственного реестра юридических лиц.

В настоящее время организации сектора государственного управления ведут 

различные информационные ресурсы с дублирующей и противоречивой 

информацией. При этом ряд процессов продолжает выполняться без использования
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информационно-коммуникационных технологий путем формирования и передачи 

информации на материальных носителях.

Сложившиеся подходы не отвечают современным стандартам менеджмента 

качества организаций и предприятий, поскольку не обеспечивается прозрачность и 

подотчетность процессов в организации.

Основной целью создания информационного ресурса «реестр договоров» 

является повышение качества финансового менеджмента организаций сектора 

государственного управления за счет формирования единого информационного 

пространства и применения информационных и телекоммуникационных 

технологий.При этом обеспечивается принцип однократности ввода и противоречивости 

информации. Следует отметить, что реестры и классификаторы, ведение которых 

осуществляется уполномоченными органами государственной 
власти, 

интегрированы в систему ведения реестров договоров, что обеспечивает полноту и 

взаимосвязь данных, содержащихся в различных реестрах и классификаторах.

Кроме того информационный ресурс официального сайта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг позволяет формировать информацию путем его 

взаимодействия с информационными системами, используемыми заказчиками.

Так, например, в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности осуществляется в 

электронной форме, в том числе актом ТОРГ2, ТОРГ 12, счет-фактуры. Указанные 

сведения должны включаться и в реестр договоров. Учитывая, что данные уже 

сформированы в электронном формате, требуется обеспечить взаимодействие 

информационной системы, используемой заказчиком, для формирования указанных 

данных на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В этой связи, несмотря на то, что ведение реестра договоров может повлечь 

увеличение затрат на управление процессами, по мнению Минфина России, в 

среднесрочной перспективе общий объем управленческих затрат будет снижен, а 

организация сектора государственного управления перейдет к повышенным 

стандартам менеджмента.

Учитывая вышеизложенное, Минфином России не могут быть поддержаны 

предложения Национальной ассоциации институтов закупок в части исключения 

статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, либо ограничение ее действия только 

компаниями, имеющими преобладающее участие государства в уставном капитале.

А.М. Лавров

Исп. Григорьева H.B., т. 8(495)983-38-88 (доп. 0267)
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По вопросу внесения изменений 

2015 г.

в Закон № 223-ФЗ

На письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 

2015 г. № П 36-14528

Минэкономразвития России рассмотрело предложения Национальной 

ассоциации институтов закупок (далее -  НАИЗ) по внесению изменений 

в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ 

и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Закон № 223-ФЗ) 

и сообщает.

1. 
В отношении исключения статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ отмечаем 

следующее.

Наличие реестра договор обусловлено необходимостью обеспечения 

принципов информационной открытости закупки, равноправия, справедливости, 

отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки заложенных в положениях Закона № 223-ФЗ.

Порядок ведения реестра договоров утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

Указанным порядком предусмотрено, что отдельные виды информации 

и документы, которые могут привести к раскрытию коммерческой тайны, 

размещаются в реестре договоров, но не попадают в открытый доступ.
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В указанной программе партнерства заказчик вправе прописать требования 

к участникам закупки -  субъектам МСП, в которой вправе установить льготные 

условия для таких субъектов (в том числе авансирование, отсрочка по штрафам 

(пени), ограниченный период расчета с субъектом МСП и прочее).

На основании вышеизложенного Постановлением № 1352 предусмотрены 

механизмы регулирования закупочной деятельности и создания преференций для 

организаций -  производителей.
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Доступ к такой информации и документам обеспечивается только для 

Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных подразделений.

Кроме того, наличие реестра договоров позволяет эффективно осуществлять 

мониторинг применения Закона № 223-ФЗ в том числе с целью его дальнейшего 

совершенствования.

Так, по сведениям официального сайта Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) на 2 апреля 2015 года среди всех способов 

закупки преобладает «закупка у единственного поставщика», что составляет 56,6 % 

от всех закупок.

Указанные информация свидетельствуют, о том, что заказчики намеренно 

ограничивают закупки конкурентными способами, нарушая главный принцип 

Закона № 223-ФЗ.

При этом положениями Закона № 223-ФЗ предусмотрен исчерпывающий 

перечень случаев, в которых допускается осуществление закупки, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну, без публикации на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 

(далее -  официальный сайт) и, соответственно, без раскрытия коммерческой тайны 

заказчика.

Так, в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не подлежат 

размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 

16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

2. В отношении установления индивидуального показателя закупок 

у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП) для 

каждой отдельной организации.

В соответствии с замечаниями предлагается исключить из постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352

(далее — Постановление № 1352) «Об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» положения, определяющие годовой объем закупки, 

который отдельные виды юридических лиц осуществляют у МСП, порядок расчета 

указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов МСП 

и требования к содержанию этого отчета.Вместе с тем реализация данного подхода приведет к возникновению 

сложного с точки зрения администрирования механизма определения объемов 

закупок, который отдельные виды юридических лиц осуществляют у субъектов 

МСП.

При этом Постановлением № 1352 предусмотрено, что заказчик утверждает 

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП 

(далее -  перечень). Одновременно приведенные в Постановлении № 1352 

требования к перечню не ограничивают заказчиков в возможности установления 

дополнительных критериев определения товаров, работ, услуг, для их включения 

в перечень исходя из потребностей финансово-хозяйственной деятельности 

заказчика.
Учитывая изложенное, рассматриваемое предложение не может быть 

поддержано.
3. По вопросу предложения об ограничения участия организаций, 

не являющейся конечным производителем продукции отмечаем следующее.

В соответствии со пунктом 15 Постановления № 1352 заказчик вправе 

утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий, направленных на 

формирование реестра (перечня) субъектов МСП, поставляющих товары 

(выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, заключенным между 

указанными субъектами и заказчиком либо между указанными субъектами 

и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заключившим договор с заказчиком, 

участниками которых может быть неограниченное количество субъектов МСП 

(далее - программа партнерства).
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редакция попросила прокоММеНтировать МиНистерские ответы 

экспертов обществеННой коллегии Наиз

В соответствии с пунктом 6.1 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утверж-

денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 33, ФАС 

России с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия реше-

ний по вопросам, отнесенным к компетенции ФАС России.

МиНфиН

Учитывая сроки представления заказчиками документов и сведений по запросу антимоно-

польного органа, существует риск нарушения сроков представления запрашиваемых документов 

и сведений либо их непредставления.

Таким образом, в рамках подготовки к досудебному обжалованию действий (бездействия) заказ-

чика, необходимо наличие информации и документов, подтверждающих заключение договора, вне-

сение в него изменений, результаты исполнения договора, в том числе информации и документов об 

оплате договора, в реестре договоров. Обращаем внимание, что пересылка указанной информации 

между ФАС России и заказчиками отнимает не только время, но и требует значительных затрат со сто-

роны государства и заказчика. В целях обеспечения ФАС России беспрепятственного и оперативного 

доступа к такой информации, указанные сведения включаются в реестр договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки.

Странно, что в своих возра-

жениях Минфин России вспомнил 

именно о ФАС России, не указав 

при этом, для выполнения каких 

именно полномочий сотрудникам 

ФАС России потребовался широ-

кий, неограниченный и быстрый 

доступ к финансовым сведениям 

хозяйствующих субъектов. 

Постановление Правительства РФ о Реестре договоров принято, как 

указано, в соответствии с 223-ФЗ. Проверка мнимых сделок, достоверности 

договорных обязательств и контрактной дисциплины не относится к сфере 

действия 223-ФЗ. В части контроля 223-ФЗ ФАС России проверяет достаточ-

но специфический круг вопросов. Для ответа на эти вопросы не требуется 

углубленного изучения финансовых операций и контрактных отношений. 

Размывание и расширительное толкование полномочий кон-

тролирующих органов имеет негативные инвестиционные и ком-

мерческие последствия. Именно о таких последствиях и говорят 

эксперты НАИЗ. 

Вторжение во внутреннюю финансово-экономичес-

кую деятельность нарушает хозяйственную целостность 

компаний и потому всегда нуждается в серьезном пра-

вовом и хозяйственном обосновании, лимитируется. 

Это – аксиома рынка. Даже консультационные услуги в 

контрактной сфере относятся к доверительным и ока-

зываются ограниченным числом лиц с проверенной 

репутацией. 
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Рынок более эффективно и 

намного красивее решает вопросы 

закупочного контроля. Развилка в 

том, будут ли в закупочной сфере 

все шире применяться рыночные 

инструменты либо продолжится уси-

ление административно-командных 

методов.

Кстати, и забота Минфина о 

«своевременности» предоставле-

ния заказчиком документов является 

избыточной. Согласно ч. 15 ст. 18.1 

Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

при запросе ФАС заказчиком дол-

жен быть представлен не только 

договор, но и пакет документов 

и сведений, перечисленных в ч. 

15 ст. 18.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-

те конкуренции», в число которых 

явным образом включены заявки 

участников закупки, которые заказ-

чик не обязан размещать в ЕИС 

(при этом договор и сведения о его 

исполнении явным образом не упо-

мянуты). Таким образом, наличие 

Реестра не устраняет риска, обо-

значенного Минфином.

При этом дополнительно сле-

дует отметить, что в ч. 5. ст. 19.8 

КоАП РФ установлена существен-

ная ответственность за несвоевре-

менное предоставление указанных 

сведений и документов в размере 

до 500 тыс. руб. для юридических 

лиц, что является весомым факто-

ром соблюдения заказчиком сроков 

предоставления. 

кстати
Торговый портал Fabrikant.ru совместно с НП «Национальное кре-

дитное бюро» разработал уникальный сервис на рынке электронных 

торговых систем – «Проверка участников торгов на аффилирован-

ность». Сервис позволяет выявлять взаимосвязи между компаниями – 

участниками торговых процедур. 

Сервис включает два этапа проверки: 

• Бесплатная экспресс-проверка онлайн, по результатам кото-

рой организатору торговой процедуры предоставляется информа-

ция о наличии или отсутствии взаимосвязей между участниками про-

цедур. 

• Исследование на аффилированность. При заказе исследо-

вания организатору предоставляется подробная графическая схема 

связей, найденных между участниками торговых процедур.

сергей габестро, генеральный директор Fabrikant.ru:  «Мы 

понимаем, насколько важно организатору закупки обладать полной 

информацией о претендентах, чтобы принять взвешенное решение 

о выборе победителя и  заключении контракта. Поэтому мы создаем 

различные автоматизированные инструменты, помогающие повысить 

скорость и качество принятия решений по торгам».

владимир Малеев, генеральный директор Нп «Национальное 

кредитное бюро»: «Наша разработка – Система графического ана-

лиза компаний – позволяет проводить поиск вероятных связей по 

всей цепочке собственников и бенефициаров участников закупок. 

Этот инструмент не имеет сегодня аналогов, и мы признательны 

менеджменту портала за его высокую оценку. Надеемся, что его 

внедрение будет способствовать обеспечению прозрачности сделок 

и экономии бюджетов всех уровней, что особенно актуально в свете 

требований к сокращению бюджетных расходов в текущих экономи-

ческих условиях».

Исходя из выше изложенного, комментарии представителей министер-

ства считаем некорректными.

Теперь о «значительных затратах со стороны государства и заказчиков». 

Случаи рассмотрения жалоб участников закупок являются разовыми и не 

требуют «значительных затрат», как указано Минфином, в силу возмож-

ности ФАС РФ в соответствии с ч. 11. ст. 18.1 Закона о защите конкурен-

ции направлять уведомления о предоставлении документов посредством 

факсимильной связи либо электронной почты. Направлять документы в 
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рамках рассмотрения конкретного 

дела по жалобе участника намного 

дешевле, чем регулярно заполнять 

информацию в Реестр договоров по каждому структурному подразделе-

нию. Уже сейчас по этой причине многие компании вынуждены увеличивать 

штат сотрудников. 

Кроме того информация и документы, размещенные в реестре договоров требуются 

ФАС России для проверки достоверности информации, размещаемой в реестре договоров, 

установления нарушений в действиях заказчика при проведении закупочной процедуры, 

которое является основанием для признания судом соответствующей закупки и заклю-

ченного по результатам такой закупки договора недействительными, в том числе по иску 

антимонопольного органа в рамках осуществления контроля за совершением заказчиками 

мнимых сделок.

МиНфиН

Утверждение Минфина о необ-

ходимости предоставления в 

Реестр информации и документов 

в целях проверки ФАС «достовер-

ности информации, размещаемой в 

Реестре договоров», также является 

необоснованным. Учитывая отсут-

ствие, на наш взгляд, самой необ-

ходимости ведения Реестра, обоснование предоставления в него копий 

документов в целях верификации сведений является неподходящим.

Размещаемая в соответствии со ст. 4 Закона о закупках в Единой инфор-

мационной системе информация о закупке, в том числе проекты договоров, 

входящих в состав закупочной документации, в сочетании с протоколами 

закупки в полной мере позволяет определить наличие указанных наруше-

ний, а также осуществлять мониторинг без специальных сведений о догово-

рах и, тем более, копий договоров и документов об их исполнении.

Согласно Докладу несанкционированный доступ к указанным сведениям может быть использо-

ван в целях недобросовестной конкуренции. В этой связи необходимо отметить, что в соответствии 

с Правилами копии договоров и документов об оплате, изменении, исполнении, расторжении ука-

занных договоров будут доступны только ФАС России (ее территориальным подразделениям), что 

обеспечивает сохранение конфиденциальности информации.

МиНфиН

Данное утверждение считаем 

неубедительным, так как помимо 

ФАС к документам будет иметь 

доступ, как минимум, ИТ-персонал, 

обслуживающий базу данных и 

Единую информационную систе-

му, и сотрудники Казначейства РФ, 

формирующие Реестр. Это зна-

чительно расширяет круг лиц и 

повышает риск несанкциониро-

ванного распространения инфор-

мации. Кроме того, коммерческая информация не обладает таким же 

уровнем защиты, как гостайна, – отсутствует жесткая ответственность 

за ее разглашение.

Следует отметить, что формирование и ведение  закрытого Реестра 

договоров (доступного только для ФАС) вступает в противоречие с 

обоснованием потребности такого реестра. Напомним - Минфин обо-

сновывал ее тем, что данный Реестр реализует принцип информацион-

ной открытости. Между тем Реестр закрыт для широкого круга пользо-

вателей.

Принцип информационной открытости, декларируемый  Законом о 

закупках,  обеспечен положением ст. 4 данного Закона. Применение 
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принципа открытости по анало-

гии с другими этапами и процес-

сами закупки при одновремен-

ном закрытии такой информации 

некорректно. 

Гражданское законодательство 

рассматривает недопустимость 

произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела в каче-

стве базового принципа граждан-

ского права (п. 1 ст. 1 ГК РФ). 

Формализация такого принципа 

на законодательном уровне пред-

полагает наличие у участников 

общественных отношений права 

на недопустимость произвольно-

го вмешательства кого-либо в их 

частные дела.

Правовая доктрина под частны-

ми делами понимает правомерную 

деятельность юридических лиц, 

основанную на частном интересе, 

собственном усмотрении и авто-

номии воли в сфере отношений, 

входящих в предмет гражданско-

правового регулирования.

Таким образом, очевидно, 

что любые вопросы, связанные с 

заключением, изменением, расторжением, исполнением гражданско-

правовых договоров (в том числе, любая информация, имеющая 

отношение к данным договорам), являются сферой защищаемых 

федеральным законодательством частных дел (интересов) участников 

соответствующих договорных правоотношений.

При этом важно учитывать, что гражданские права (в том числе, 

право на невмешательство в частные дела) могут быть ограничены 

только на основании федерального закона и только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 2 ст. 1 

Гражданского кодекса РФ).

В действующих федеральных законах (в том числе, и в Законе о 

закупках) отсутствует норма о безусловной обязанности участников 

договорных отношений по раскрытию информации третьим лицам 

(включая органы власти). Однако такая обязанность закреплена под-

пунктами «ж»-«л» пункта 2 Порядка ведения Реестра договоров. По 

сути, это противоречие представляет собой дискриминацию принципа 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела.

Исходя из положений, Порядка около 30% информации формируется автоматически. Так, напри-

мер, при формировании информации о наименовании заказчика указывается информация о полном 

и сокращенном (при наличии) наименованиях заказчика, организационно-правовой форме, а также 

коде причины и дате постановки на учет в налоговом органе, идентификационном номере нало-

гоплательщика заказчика формируется в информационной системе автоматически после указания 

идентификационного кода заказчика и соответствует сведениям Единого государственного реестра 

юридических лиц.

МиНфиН

Следовательно, большая часть, а 

именно 70%, заносится вручную. Эта 

информация собирается по различным территориям. Далее она структурируется  

для дальнейшего занесения в Реестр. 



Э
к

С
п

е
р
т

и
З
а

 к
о

н
т

р
а

к
т

н
ы

Х
 о

т
н

о
ш

е
н

и
й

26

МиНфиН Так, например, в соответствии с законодательством о налогах и сборах предоставление 

налоговой и бухгалтерской отчетности осуществляется в электронной форме, в том числе актом 

ТОРГ2, ТОРГ 12, счет-фактуры. Указанные сведения должны включаться и в реестр договоров. 

Учитывая, что данные уже сформированы в электронном формате, требуется обеспечить взаи-

модействие информационной системы, используемой заказчиком, для формирования указанных 

данных на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.

Действительно, часть информа-

ции в процессе наполнения Реестра 

формируется автоматически или 

(теоретически) может быть получена 

из других информационных систем. 

Обращаем внимание, что затра-

ты на создание и поддержку инте-

Основной целью создания информационного ресурса «реестр договоров» является повышение 

качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет 

формирования единого информационного пространства и применения информационных и теле-

коммуникационных технологий.

МиНфиН

МиНфиН

грации данных систем с Реестром будут возложены на заказчиков. Кроме 

того, в любом случае останется преобладающая часть работ, которая не 

может быть автоматизирована в ближайшее время (например, предостав-

ление копий актов форм КС-2).

Принципиальное возражение состоит в том, что нет необходимости в 

любых затратах по данному направлению вследствие отсутствия необхо-

димости самого ведения Реестра договоров.

Минфином признано, что 

последствием введения Реестра 

станет увеличение административ-

ных и иных непроизводственных 

В этой связи, несмотря на то, что ведение реестра договоров может повлечь увеличение затрат 

на управление процессами, по мнению Минфина России, в среднесрочной перспективе общий 

объем управленческих затрат будет снижен, а организация сектора государственного управления 

перейдет к повышенным стандартам менеджмента.

Возникает вопрос, в связи с 

чем задача повышения качества 

финансового менеджмента орга-

низаций сектора государствен-

ного управления возлагается на 

компании, которые в данный сек-

тор не входят? Общепризнано, 

что под действие 223-ФЗ под-

падают организации, не имеющие государственного участия. 

Кроме того, повышение качества финансового менеджмента не 

определено в качестве цели закона и не является предметом его 

правового регулирования.

Отметим, что в настоящее время на эффективность использо-

вания денежных средств заказчиков сильное влияние оказывает 

сокращение административных и иных непроизводственных рас-

ходов. 

расходов. Ведомством фактически признается несоответствие между вве-

дением Реестра, с одной стороны, и базовыми целями Закона, установлен-

ными ч.1 ст.1 (эффективное использование денежных средств заказчика), 

с другой.
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Мэр
При этом положениями Закона № 223-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, в 

которых допускается осуществление закупки, не содержащей сведений, составляющих государ-

ственную тайну, без публикации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 

и, соответственно, без раскрытия коммерческой тайны заказчика.

Так, в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой 

информационной системе сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 

договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято 

решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

МЭР предлагает нерабочее 

решение. Не представляется воз-

можным получать специальные 

Мэр Так, по сведениям официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) на 2 апреля 2015 года 

среди всех способов закупки преобладает «закупка у единственного поставщика», что составляет 

56,6% от всех закупок.

Указанные информация свидетельствуют, о том, что заказчики намеренно ограничивают закуп-

ки конкурентными способами, нарушая главный принцип Закона № 223-ФЗ.

На наш взгляд, такие выводы 

некорректны, так как в способ «един-

ственный источник» системой сайта 

автоматически относится большое 

количество несостоявшихся конку-

рентных процедур, в процессе кото-

рых были отклонены все заявки за 

исключением одной или подана заяв-

ка единственного участника. 

Вместе с тем процедуры госзакупок 

позволяют в подобном случае осущест-

влять контрактацию с единственным 

поставщиком по результатам несосто-

явшейся конкурентной процедуры, тех-

нически не разделяя данные процеду-

ры, что скрывает истинный процент 

неконкурентного выбора в госзаказе. 

Даже без учета данных фактов соотношение объемов неконкурент-

ных закупок у группы государственных заказчиков и субъектов Закона 

о закупках достаточно близкое (35% и 47% соответственно на момент 

середины мая 2015 г.).

Также следует обратить внимание, что очень многие товары, работы 

и услуги могут приобретаться у ЕИ. Например, закупка технологической 

воды у Водоканала, покупка тепла, закупка газа и т.д. Хотелось бы еще 

отметить, что каких-либо запретов о возможности предусмотреть иные 

способы закупок, в том числе и закупку у единственного источника 

Закон не содержит. Особенность Закона о закупках заключается в том, 

что он, как и Гражданский кодекс РФ, носит диспозитивный характер 

(«разрешено все, что не запрещено»), поэтому право по закупкам 

у единственного источника основано на нормах права, и введение 

Реестра договоров никак не влияет на выбор того или иного способа 

закупки. И еще один момент: каким образом можно повысить конку-

рентность, если Реестр договоров будет доступен только контролирую-

щему органу власти? 

разрешения Правительства РФ для значительного количества закупок 

заказчика. Специальные решения Правительства РФ являются единич-

ными решениями.
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Мэр 2. В отношении установления индивидуального показателя закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) для каждой отдельной органи-

зации.

Вместе с тем реализация данного подхода приведет к возникновению сложного с точки зрения 

администрирования механизма определения объемов закупок, который отдельные виды юридиче-

ских лиц осуществляют у субъектов МСП.

При этом Постановлением № 1352 предусмотрено, что заказчик утверждает перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП (далее – перечень). 

Одновременно приведенные в Постановлении № 1352 требования к перечню не ограничива-

ют заказчиков в возможности установления дополнительных критериев определения товаров, 

работ, услуг, для их включения в перечень исходя из потребностей финансово-хозяйственной 

деятельности заказчика.

Считаем данный ответ несо-

держательным по сути, так как 

предлагаемый МЭР способ 

управления закупками у субъ-

ектов МСП через перечень не 

может изменить процент таких 

закупок, установленный на 

уровне Правительства РФ, что 

сохраняет риски формального 

исполнения законодательства 

(в том числе через исполне-

ние объемов закупок через 

посредников – субъектов МСП, 

которые ничего не произво-

дят, а просто добавляют свою 

наценку к продукции произ-

водителя, тем самым разгоняя 

стоимость товара) и не приве-

дет к улучшению ситуации для 

реального малого и среднего 

бизнеса, который производит 

продукцию.

Относительно сложного 

административного механизма 

установления индивидуальных 

показателей считаем, что для действительной, а не формальной 

поддержки субъектов МСП данное усложнение оправданно и 

аналогичный опыт взаимодействия государства с субъектами 

Закона о закупках имеется. В качестве примера можно привести 

ежегодную тарифную кампанию, которая, на наш взгляд, является 

гораздо более сложной процедурой.

Когда МЭР говорит, что приведенные в Постановлении № 1352 

требования не ограничивают заказчиков в возможности уста-

новления дополнительных критериев для включения товаров, 

работ и услуг, закупаемых у субъектов МСП, мы согласны с мини-

стерством – чтобы на деле, а не формально помогать малому 

и среднему бизнесу развиваться и контрактоваться, требуются 

дополнительные критерии закупок. Именно на них обращают 

внимание эксперты НАИЗ. 

Расширение доступа субъектов МСП к закупкам организаций, 

регулируемых № 223-ФЗ, в той версии данной стратегии, которую 

проводит Минэкономразвития России, имеет, по мнению экспер-

тов, еще один недостаток. Отсутствуют какие-либо ограничения 

по участию в закупках, проводимых только среди субъектов МСП, 

организаций, не являющихся «производителями» продукции, а 

также ограничения на объем субподрядных работ, привлекаемых 

субъектами МСП. Такое решение задачи полностью дискреди-

тирует основную идею и приведет к росту закупок у компаний-

посредников (в том числе специально созданных продавцами и 

покупателями продукции).
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В соответствии с замечаниями предлагается исключить из постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 (далее — Постановление № 1352) «Об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» положения, определяющие годовой объем закупки, который 

отдельные виды юридических лиц осуществляют у МСП, порядок расчета указанного объема, а также 

форму годового отчета о закупке у субъектов МСП и требования к содержанию этого отчета.

Мэр

МЭР России возражает на пред-

ложение НАИЗ, которое Ассоциация 

не выдвигала. Предложение НАИЗ 

следующее:

Эксперты считают необходимым 

изменить подходы к установлению 

обязательной доли закупок у субъектов МСП. Требуется отойти от фор-

мального всеобщего процента, единообразно исчисляемого для всей 

совокупности разнородных компаний. Предлагается применить индивиду-

альный показатель для каждой отдельной организации (либо для группы 

организаций), определяемый с учетом особенностей хозяйственной дея-

тельности.
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3. По вопросу предложения об ограничения участия организаций, не являющейся конечным 

производителем продукции отмечаем следующее.

В соответствии со пунктом 15 Постановления № 1352 заказчик вправе утвердить документ, опи-

сывающий комплекс мероприятий, направленных на формирование реестра (перечня) субъектов 

МСП, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, заклю-

ченным между указанными субъектами и заказчиком либо между указанными субъектами и постав-

щиком (исполнителем, подрядчиком), заключившим договор с заказчиком, участниками которых 

может быть неограниченное количество субъектов МСП (далее – программа партнерства).

В указанной программе партнерства заказчик вправе прописать требования к участникам 

закупки – субъектам МСП, в которой вправе установить льготные условия для таких субъектов (в 

том числе авансирование, отсрочка по штрафам (пени), ограниченный период расчета с субъектом 

МСП и прочее).

На основании вышеизложенного Постановлением № 1352 предусмотрены механизмы регули-

рования закупочной деятельности и создания преференций для организаций – производителей.

Мэр

Механизм программ партнерства, 

заложенный в Положении об осо-

бенностях участия субъектов МСП, 

при его применении заказчиками в 

соответствии с предложением МЭР:

1. Приведет к дополни-

тельным расходам заказчиков, 

связанным с компенсацией преференций «производителям».

2. Не решит вопроса посредников кардинально, учитывая, что 

«производители» составляют только часть субъектов МСП, а размер 

установленных годовых квот разработан с учетом всей совокупно-

сти организаций данной категории, и потребуется либо коррекция 

общего процента, либо его «добор» у «не производителей» на фор-

мальной основе. 

Таким образом, к большому сожалению, профильные министерства  

вместо развития конкурентной среды, снижения административных 

барьеров и применения лучших практик поддерживают введение 

избыточного регулирования и увеличение непроизводственных рас-

ходов. Забыто, что субъектами 223-ФЗ являются и частные компании. 

Вместо реальной помощи малому и среднему бизнесу ведомства фак-

тически предлагают закупки у фирм-посредников. Прогнозируется, 

что в итоге такое «регулирование» приведет к удорожанию стоимо-

сти закупок и цены конечной продукции.
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О политике государства по 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства. О роли 

компаний с государственным 

участием в становлении и разви-

тии субъектов малого и средне-

го предпринимательства

В последние годы государство 

активно занимается становлени-

ем и развитием малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации. 

Разрабатываются дорожные карты 

по упрощению регистрации субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства (субъектов МСП), обе-

спечению их инфраструктурой, в 

актуальНые проблеМы квартала

Юрий ЗаФеСоВ, директор 

Департамента  

закупочной деятельности  

ОАО «Российские сети»

том числе подключение к электросетям, льготное кредитование, а также 

квотирование закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП не только со 

стороны государственных заказчиков, но и начиная со вступления в силу 

Дорожной карты по упрощению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам компаний с государственным участи-

ем (утверждена Распоряжением РФ от 29.05.2013 № 867-р) со стороны 

корпоративных заказчиков, субъектов Федерального закона № 223-ФЗ. 

Кроме того, Правительством РФ принято Постановление от 11 декабря 

2014 г. № 1352, предусматривающее в обязательном порядке выделение 

со стороны компаний с государственным участием, их дочерних обществ, 

субъектов естественных монополий не менее 10% объема закупок, при-

обретаемых у субъектов МСП, а также не менее 18% суммарного объема 

договоров по итогам закупок, проводимых по общим правилам, а также 

в торгах с обязательным привлечением субъектов МСП в качестве субпо-

дрядчиков.

Группа компаний ОАО «Россети» понимает всю ответственность госу-

дарства за развитие малого и среднего бизнеса в стране и в целом под-

держивает проводимую работу в данном направлении – во всех компаниях 

группы созданы совещательные органы по упрощению доступа субъектов 

МСП к закупкам общества, приняты программы партнерства с компания-

ми, относящимися к малому и среднему бизнесу, утвержден и размещен в 

открытом доступе перечень товаров, работ, услуг, закупка которых будет 

осуществляться у представителей малого и среднего бизнеса.

Все эти меры уже дали положительные результаты, и общий сум-

марный объем закупок у субъектов МСП по группе компаний составил 

порядка 29%. Естественно, данный показатель разнится среди отдельных 

обществ, но это все объясняется спецификой деятельности и структурой 

закупок. Так, к примеру, ФСК ЕЭС отвечает за магистральные сети – сети 

большого напряжения, строительство подстанций большой мощности, 

что, конечно же, отражается на стоимости лотов. Реализация таких про-

ектов порой просто невозможна со стороны малого и среднего бизнеса, 

а дробление таких закупок может быть просто неэффективным как с 

экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности и надеж-

ности данных объектов.

взгляд топ-МеНеджера от закупок
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Тем не менее, как было сказа-

но выше, ОАО «Россети» смогли 

реализовать поставленную задачу 

по объему закупок товаров, работ, 

услуг у субъектов МСП, не делая 

при этом закрытых торгов, участ-

никами которых могут быть только 

субъекты МСП. Считаем, что дан-

ная норма негативно скажется как 

на количестве участников, так и 

на конкуренции среди них. Кроме 

того, велик риск создания круп-

ными игроками рынка полностью 

подконтрольных дочек, являющих-

ся субъектами МСП, и тогда задача 

по развитию именного малого и 

среднего бизнеса как класса ста-

нет реализованной только в виде 

отчетных форм, размещаемых на официальном сайте, передаваемых в 

Росстат.

Безусловно, компании с государственным участием, субъекты естествен-

ных монополий обязаны понимать всю свою социальную значимость для 

страны, при этом нельзя забывать, что данные компании функционируют в 

рамках рынка и они просто обязаны быть эффективными, иначе также про-

водимая государством политика по приватизации госактивов будет постав-

лена под вопрос ввиду малой эффективности данных активов для частных 

лиц, целью которых в первую очередь остается извлечение прибыли от 

вложенных средств.

Таким образом, считаю, что государство должно задавать общие 

направления действий по наращиванию участия субъектов в МСП в реали-

зации проектов компаний, не переступая при этом тонкую грань прямого 

госрегулирования и планирования. Возможно установление общего объема 

закупок у субъектов МСП со стороны заказчиков – субъектов 223-ФЗ, а уже 

пути решения этих задач должны оставаться на усмотрение менеджмента 

компании, учитывающего как специфику деятельности компании, структуру 

закупок, так и экономическую эффективность данных мер.
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О ведении Реестра дого-

воров на сайте www.zakupki.

gov.ru, о проблематике реа-

лизации норм Постановления 

Правительства РФ в компаниях –  

субъектах 223-ФЗ.

С вступлением в силу с 

01.01.2015 Постановления 

Правительства РФ от 31 октября 

2014 г. № 1132 о порядке ведения 

Реестра договоров для компаний –  

субъектов 223-ФЗ существен-

но усложнилась работа по раз-

мещению информации о заклю-

ченных договорах. И дело тут не 

только в том, что в соответствии 

с утвержденным порядком компа-

нии обязаны разместить на офи-

циальном сайте www.zakupki.gov.ru  

огромный объем информации и 

документов (начиная с 01.01.2016 

компании обязаны размещать все 

отчетные документы по каждому 

этапу, а также сведения по их опла-

те), но и в возможности утечки такой 

информации, зачастую являющейся 

коммерческой тайной, в открытый 

доступ. Кроме того, по сути, про-

исходит дублирование размещае-

мой информации, ведь договоры 

заключаются по итогам закупочных 

процедур, в итоговых протоколах 

фиксируются все существенные 

условия заключаемого в дальней-

шем договора. Все это приводит к 

дополнительным трудозатратам со 

стороны госкомпаний и субъектов 

естественных монополий, приводит 

к росту расходов на персонал, а 

также на программное обеспечение, необходимое для обеспечения инте-

грации внутренних систем заказчика и официального сайта для размещения 

информации о закупках. Все это идет вразрез с поручениями Правительства 

по сокращению затрат на административный персонал, оптимизацию рас-

ходов компаний с государственным участием и повышению их эффектив-

ности. Довод представителей ФОИВ о том, что ведение Реестра договоров 

необходимо для представителей ФАС при рассмотрении жалоб, так как 

получение информации от самих субъектов регулирования 223-ФЗ про-

исходит с большим опозданием, также не дает пояснения, к чему тогда не 

только размещать на официальном сайте  информацию о факте заключе-

ния договора, но и фиксировать все этапы его исполнения? Ведь ФАС не 

является государственным органом, отвечающим за контроль исполнения 

договоров хозяйствующих субъектов. При проведении проверок со сто-

роны Прокуратуры, Счетной палаты и других уполномоченных органов вся 

запрашиваемая информация предоставляется в кратчайшие сроки.

Также открытым остается вопрос об определении ФОИВ, ответ-

ственного за ведение Реестра договоров: Федеральное казначей-

ство – орган, отвечающий за контроль движения и расходования 

средств государственного бюджета. При осуществлении компаниями 
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закупок в соответствии с нормами  

223-ФЗ закупки осуществляются за 

счет собственных средств, а в случае  

реализации проектов – за счет 

средств государственного бюдже-

та – такие закупки проводятся в 

строгом соответствии с нормами 

Закона о госзакупках № 44-ФЗ.

Таким образом, считаю целе-

сообразным скорректировать 

государственный подход в данном 

направлении, определить четкие 

цели данного Реестра, а также его 

эффективность и результативность, 

в противном случае это останется лишь дополнительной формой отчетно-

сти. Также необходимо помнить и о сокращении государственных затрат в 

текущих экономических условиях. Размещение такого объема информации 

всеми субъектами 223-ФЗ на официальном сайте неминуемо приведет к 

необходимости выделения многомиллионных, а порой и миллиардных бюд-

жетных средств на его модернизацию.

О роли электронных торговых площадок в развитии конкурен-

ции и повышении открытости закупочной деятельности компаний 

с государственным участием, о целесообразности ограничения их 

количества

Думаю, излишне подробно останавливаться на плюсах внедрения в ком-

паниях электронной коммерции (проведение закупок с применением элек-

тронных торговых площадок) – это не только открытость и расширение 
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числа участников закупки, реальная, 

а не договорная конкуренция среди 

них, но и реальный экономический 

эффект, многомиллионная экономия 

средств компании. К примеру, общий 

объем экономии по группе компаний 

ОАО «Россети», начиная с 2007 года 

активно проводящих закупки с при-

менением электронных торговых пло-

щадок, в 2014 году составил более 36 

млрд руб. Таким образом, в послед-

нее время для большинства компаний 

– субъектов Закона 223-ФЗ не стоит 

вопрос о целесообразности при-

менения электронных торговых пло-

щадок. В последнее время активно 

поднимается вопрос о возможности 

ограничения числа таких площадок, 

в том числе и на пяти отобранных 

федеральных площадках для закупок 

государственными заказчиками.

Наверно, можно размещать 

информацию и на одной площад-

ке, почему нет? Но есть несколь-

ко вопросов. Сегодня в России 

на рынке электронных площадок 

работают 127 площадок, этот 

рынок сегодня сложился и успеш-

но функционирует на принципах 

конкуренции и состязательности 

(кстати, для сравнения – в Китае 

этих площадок 700). Что это дает 

нам – потребителям услуг ЭТП? 

Жесткая конкуренция площадок – 

это постоянная необходимость для 

ЭТП развиваться, это их гибкость 

и готовность оперативно реагиро-

вать на вызовы рынка, постоянная 

потребность обеспечивать высо-

чайший уровень безопасности, в противном случае, площадки будут 

просто неконкурентоспособны. Это первый момент. Второе: количество 

процедур у крупнейших компаний – десятки тысяч в год, для всех очевид-

но, что организация закупочной деятельности в таких компаниях может 

существовать только в автоматизированном формате. Никто и ни при 

каких обстоятельствах сегодня не будет организовывать процесс закупок в 

«ручном режиме». Сегодня ЭТП в большинстве случаев напрямую встрое-

ны в информационно-аналитические системы заказчиков, что позволяет 

им использовать их, начиная с момента планирования потребности и 

заканчивая формированием отчетности для наших регуляторов. Таким 

образом, крупные компании-заказчики, работающие в рамках 223-ФЗ, 

имеют возможность выбирать оператора, исходя из качества и надежно-

сти его сервиса, своих потребностей и выстроенных бизнес-процессов.

Вопрос: а что будет, если таких площадок будет три или, скажем, пять? 

Очевидно, любые искусственные ограничения, например механическое 

отсечение части игроков рынка, неизбежно приведут к снижению конкурен-

ции и стимула развиваться – это закон рыночной экономики, тут ничего от 

нас с вами не зависит. А как эти три или пять площадок будут удовлетворять 

потребности заказчиков – нам надо перестраивать свои информационные 

системы? Безусловно, что эти три или пять площадок не будут способны 

подстроиться под несколько тысяч таких систем заказчиков – субъектов 

закона. Значит, мы теряем в качестве, мы теряем в мобильности, мы будем 

вынуждены ломать свои бизнес-процессы и пользоваться не самыми совре-

менными технологиями, которые удовлетворяют нашим потребностям, а 

теми, которые будут нам предложены.

Более правильным видится вариант установления требований к участ-

никам рынка ЭТП, вплоть до требований к разработке интерфейсов 

площадок, понятных и удобных для пользователей, обеспечению конфи-

денциальности размещаемой информации. Как на любом конкурентном 

рынке – существуют требования к банкам или к страховщикам. И к слову, и 

тех, и других на несколько порядков больше, чем ЭТП. И рынок работает, 

и существует контроль. И мы с вами – потребители банковских и страховых 

услуг – остаемся в выигрыше. Еще один вариант – аналоги СРО либо лицен-

зирование ЭТП. То есть существование контролирующих органов, которые 

будут проверять площадки на соответствие всем установленным требова-

ниям (есть разрешение – площадка работает, не соответствует площадка 

требованиям – разрешение отзывается и она не работает).

Представляется целесообразным при рассмотрении данного вопроса 

слушать и слышать не одну, а все стороны данного процесса. 
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дальНеМу востоку – 
эффективНое управлеНие 
закупкаМи

В Хабаровске состоялась межрегиональная конферен-

ция субъектов Дальневосточного федерального округа 

(ДФО) Российской Федерации «Опережающее развитие 

территорий Дальнего Востока. Эффективное управление 

закупками». Мероприятие было организовано НАИЗ при 

поддержке Министерства Российской Федерации по раз-

витию Дальнего Востока и Правительства Хабаровского 

края.

Конференция НАИЗ в Хабаровске
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В конференции приняли участие 

министр Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока 

александр галушка, замести-

тель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в ДФО владимир солодов, губер-

натор Хабаровского края вячеслав 

шпорт, аудитор Счетной палаты 

Юрий росляк, заместитель руко-

водителя ФАС России александр 

кинев, заместитель директора 

Департамента развития контрактной 

системы Минэкономразвития России 

дмитрий готовцев, генеральный 

директор Национальной ассо-

циации институтов закупок сергей 

габестро.

На встречу были приглашены 

представители Минвостокразвития 

России, члены правительств субъек-

тов ДФО, отвечающие за реализа-

цию государственного заказа, более 

300 представителей предпринима-

тельского и экспертного сообщества, 

работающих в сфере корпоратив-

ных, государственных и муниципаль-

ных закупок.

Целью конференции стала разработка современных правовых и органи-

зационных решений по развитию системы закупок с учетом региональной 

специфики.

Значительная часть программы была посвящена инструментам опере-

жающего развития территорий Дальнего Востока, контрактной системе и ее 

влиянию на эффективность использования бюджетных ресурсов субъектов 

ДФО, проблематике применения федеральных законов и подзаконных актов, 

регулирующих сферу закупок, особенностям ведения закупок муниципальны-

ми образованиями ДФО.

Помимо этого участники обсудили роль малого и среднего бизнеса в 

системе закупок, ход реализации задач импортозамещения, новые направле-

ния развития электронной торговли и предлагаемые сервисы.
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Генеральный директор НАИЗ сергей габестро в своем выступлении возвра-

тился к истории: «В 80-х годах наша страна имела систему госзакупок, которой мы 

можем гордиться до сих пор. И весь мир пошел по нашему пути, по пути професси-

онализации и специализации. А мы, пережив несколько революций, сегодня строим 

систему, которая, как мне кажется, пытается подобрать всех под одну гребенку. В 

ней, по сути дела, нет никакой специализации, все работают в режиме определен-

ного набора торговых процедур и мозаичного контроля».

Руководитель НАИЗ предложил с учетом того, что ДФО является приоритетным регионом России, в том числе по 

созданию территорий опережающего развития, сделать его пилотной площадкой, которая пойдет по пути мирового 

сообщества в области как публичных, так и корпоративных закупок.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе владимир солодов заявил: «Задача опере-

жающего развития Дальнего Востока может быть решена, если мы будем создавать 

лучшие условия ведения бизнеса, внедрять лучшие практики. В ДФО реализуется 

целый ряд государственных программ, масштабных целевых проектов. И в этой 

ситуации для нашего округа задача совершенствования закупочной деятельности 

вдвойне важна. Только конкурентные, прозрачные закупки позволят нам оправдать 

тот кредит доверия, который выделен, и достичь того эффекта, на который направ-

ляются с трудом получаемые инвестиции.

Нормативная база постоянно совер-

шенствуется, – продолжил высокопостав-

ленный чиновник. – На мой взгляд, сейчас 

надо развивать правоприменительную 

практику. Для этого очень важно орга-

низовывать подобные встречи. В обмене 

опытом между профессионалами, кото-

рые занимаются закупками в ежедневном 

режиме, и рождается качество закупочной 

деятельности».

Своевременность и важность конференции отметил министр РФ по разви-

тию Дальнего Востока александр галушка: «Госзакупки – ресурс колоссаль-

ный, и оттого, насколько эффективно налажен данный процесс, в конечном 

счете, зависит развитие Дальнего Востока. Конференция в Хабаровске по 

глубине изучаемых вопросов и составу участников – мероприятие националь-

ного масштаба».
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Большой интерес вызвали выступления региональных представи-

телей. Так, светлана прохорова, заместитель начальника Управления 

государственного заказа Амурской области, сообщила, что помимо 

областного уполномоченного органа, который осуществляет про-

цедуры аукционов и конкурсов, в каждом муниципальном образо-

вании также создан уполномоченный орган. «В области были проведены работы по созданию централизованной 

информационно-технической платформы для автоматизации процесса хранения, обработки данных и получения 

оперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок. 10 муниципальных образова-

ний мы пилотно подключили к этой системе. У них есть возможность пользоваться типовыми документациями, кон-

трактами, техническими заданиями».

Юрий росляк, аудитор Счетной палаты, предложил создать единую нацио-

нальную электронную систему автоматизации закупок. «В этой системе каждый 

госзаказчик должен формировать на себя досье. И система должна закрыться 

после того, как уполномоченное лицо вносит туда информацию. Результат фор-

мирования стартовой цены точно так же зашивается в информационный ресурс 

без права внесения туда изменений. Система автоматически должна давать воз-

можность контролировать деятельность всех специалистов и иметь прямую связь 

с казначейской системой управления процессом. В момент, когда все процедуры 

соблюдены, Казначейство получает сигнал о том, что бюджетное обязательство 

принято надлежащим образом и можно открывать финансирование.

Помимо этого необходимо создать единую систему кодификации всех видов закупок на территории РФ. В рус-

ском языке порой одну и ту же номенклатуру товаров можно назвать по-разному, чем и пользуются недобросо-

вестные заказчики. На каждый вид закупки должны быть соответствующий код и единообразная система отражения 

заказа в РФ.

Только когда эти два принципиальных элемента контрактной системы появятся, появится и возможность закупать 

по эффективной цене для достижения конечного результата».

Председатель Общественной коллегии НАИЗ ольга анчишкина представи-

ла развернутый анализ влияния контрактной системы на ключевые социально-

экономические показатели развития территорий Дальнего Востока. Согласно пред-

ставленным статистическим данным, не выявлено улучшения бизнес-климата в 

сегменте госпоставок, перехода на новые технологии обеспечения госнужд, создания 

новых рабочих мест или достижения лучших ценовых условий госзакупок по сравне-

нию с коммерческим рынком. Участники конференции в своих отзывах подтвердили 

эти данные. «Необходимо от сугубо правовых решений перейти к практическому 

хозяйствованию. В повестке дня – рационализация потребностей, управление номенклатурой закупок, упрощение 

рутинных поставок за счет создания электронных магазинов и иных форм полноценной электронной коммерции. Крайне 

важна наблюдаемость государственных закупок: мониторинг и экспертиза», – обратила внимание г-жа Анчишкина.



С
о

б
ы

т
и

е
 к

о
н

т
р
а

к
т

н
ы

Х
 о

т
н

о
ш

е
н

и
й

40

По мнению Константина Кулумбегова, заместителя председателя Комитета 

государственного заказа Правительства Хабаровского края, «контрактная система 

нуждается в том, чтобы слышать мнение тех заказчиков, которые в ней участвуют, 

а не только транслировать волю федеральных органов, которые причастны к под-

готовке нормативных актов. Огромная проблема нам видится в тех нормативно-

правовых актах, которые принимаются во исполнение 44-ФЗ. Наше местное 

Минэкономразвития присылает нам на согласование выпускаемые ими документы. 

Досадно, что все они приходят с пометкой «вчера». За отведенные нам полдня пыта-

емся продумать, внести свои предложения. Потом они не принимаются. А по какой 

причине, мы не знаем, так как нет обратной связи».

елена гах, заместитель министра экономического развития Сахалинской 

области, рассказала, что в ее регионе нет полной централизации госза-

купок, хотя присутствует ведомственная. «Плохо это или хорошо, не могу 

утверждать. Но цифра экономии в прошлом году практически соизмерима 

с Хабаровском, где централизация полная». Главная проблема в закупках островного региона, считает замми-

нистра, – это сложность ухода от сделок с единственным участником, что связано с низкой конкуренцией из-за 

проблем с транспортной доступностью.

Во второй части мероприятия была проведена телеконференция с заместите-

лем директора Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития 

России дмитрием готовцевым. Представитель регулятора ознакомил участников 

конференции с основными нововведениями и нормативными правовыми актами, 

принятыми в целях реализации положений Закона № 44-ФЗ, а затем в ходе пря-

мого диалога ответил на актуальные вопросы практической реализации норм 

законодательства.
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Подводя итоги конференции, 

министр РФ по развитию Дальнего 

Востока александр галушка отме-

тил: «Ключевые тезисы, которые 

прозвучали, безусловно, верны: 

профессионализация, централиза-

ция, мониторинг и контроль. Как 

верно и то, что ориентировать-

ся это должно не только на 

правильное, профессио-

нальное, эффективное, 

с точки зрения госу-

дарства, проведение 

закупочных проце-

дур, но и на решение 

задач экономического 

развития, импорто-

замещения, развития 

малого и среднего пред-

принимательства. Но что 

самое главное и чем всегда сла-

вилась Национальная ассоциация 

институтов закупок – это предложе-

ние рецептов, ответ на вопрос, как 

именно это нужно сделать – техно-

логически, методически, с точки зрения совершенствования законодатель-

ства. Вот именно такие качественные рецепты я рассчитываю собрать по 

итогам этого мероприятия».

Министр согласился с тем, что разумно было бы использовать ДФО как 

экспериментальную площадку. А со своей стороны предложил создать на 

примере 9 регионов ДФО книгу луч-

ших и худших практик госзаку-

пок. «Могу вас заверить, что 

Министерство по разви-

тию Дальнего Востока 

точно выступит тем 

субъектом, который 

будет способство-

вать распростране-

нию лучших практик 

и искоренению худ-

ших», – подытожил 

он.

Выработанные про-

фессиональным сообще-

ством предложения по улуч-

шению механизма госзакупок 

были рассмотрены на совместном засе-

дании коллегии Генеральной прокуратуры и Министерства по развитию 

Дальнего Востока и вошли в итоговую резолюцию конференции.

Из последнИх сообщенИй

У Дальнего Востока, похоже, опять  

отбирают Деньги

По сообщению РбК, ПРавительству ПРедложено сэКономить на 

Развитии дальнего востоКа (-70,6%) и судостРоения (-61,6%) –  

эти госПРогРаммы стали абсолютными лидеРами По соКРа-

щению финансиРования, следует из Подготовленных 

Расчетов минфина К КоРРеКтиРовКе госПРо-

гРамм на 2016 год.
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Участники Межрегиональной конференции  

Дальневосточного федерального округа 

приняли резолюцию

резолЮция

Межрегиональной конференции дальневосточного федерального округа 

«опережающее развитие территорий дальнего востока.  

Эффективное управление закупками»

15 апреля 2015 года                    г. Хабаровск

Целью Межрегиональной конференции Дальневосточного федерального округа «Опережающее 

развитие территорий Дальнего Востока. Эффективное управление закупками» (далее – Конференция) 

является разработка современных правовых, финансово-экономических и организационных решений 

по развитию системы закупок, направленных на обеспечение опережающего развития территорий 

Дальнего Востока путем объединения усилий всех участников контрактных отношений, выработки и рас-

пространения лучших практик, создания качественных стандартов эффективного управления, понятных и 

результативных правил закупок.

Конференция организована Ассоциацией участников торгово-закупочной деятельности и развития 

конкуренции «Национальная ассоциация институтов закупок» (НАИЗ) при поддержке Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительства Хабаровского края.

В Конференции приняли участие свыше 300 представителей предпринимательского и экспертного 

сообщества, работающих в сфере корпоративных, государственных и муниципальных закупок, включая 

представителей Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, полномочного пред-

ставителя Президента Российской Федерации в ДФО, Счетной палаты, ФАС России, Минэкономразвития 

России, субъектов ДФО, муниципальных образований и др.

Участники Конференции обращают внимание на остроту и важность поставленных Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным задач, связанных с развитием региональной экономики и систем 

закупок: «В каждом субъекте Федерации нужно оперативно сформировать свои планы действий в эко-

номике и социальной сфере. Они должны быть предельно конкретными и прозрачными. Нужны четкие, 

измеримые ориентиры и показатели. В планах должны даваться ясные ответы на вопрос, как будут дости-

гаться поставленные цели. Необходимо настроить на жесткий ритм все команды и принять меры для кар-

динального улучшения качества управления» (г. Москва, совещание 29 января 2015 г. с главами субъектов 

Российской Федерации по теме «Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие регио-

нальные практики»).

В целях реализации поставленных задач участники Конференции выработали системные решения и 

подготовили практические рекомендации.

участники конференции отметили:

Вступление в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

ознаменовало новый этап развития системы государственных и муниципальных закупок. Действующая кон-

трактная система основывается на таких важнейших принципах, как профессионализм заказчиков, стимули-

рование инноваций, эффективность осуществления закупок, открытость и прозрачность.

Внедрение законодательства Российской Федерации о контрактной системе осуществляется в терри-

ториях Дальнего Востока в целом своевременно и ритмично. Налажены подготовка требуемых докумен-
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тов и исполнение обязательных процессов закупок. Заказчиками освоены новые инструменты планиро-вания, предупреждения демпинга, отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей).Разрабатываются контракты жизненного цикла и долгосрочные инвестконтракты, решаются задачи импортозамещения.
В ряде регионов осуществляются предусмотренные Законом № 44-ФЗ централизованные закупки (например, в Республике Саха (Якутия) и др.).
Идет повышение квалификации сотрудников контрактных служб и контрактных управляющих, разъ-яснение новых правил закупок. Так, только в Хабаровском крае проведено более 19 семинаров для краевых и муниципальных заказчиков.
Между тем, наряду с позитивными фактами и тенденциями участники Конференции обратили внима-ние на следующее.
Нестабильность правовых норм законодательства РФ о контрактной системе, избыточно частое внесение в них изменений и дополнений, несогласованность положений и терминологии отдельных федеральных актов дестабилизируют закупочную деятельность. Запутанность правового языка и наду-манность отдельных конструкций приводят к неуверенности в работе.Фиксируется повышенная нагрузка на сотрудников заказчиков. Рутинные и малоценные закупки осу-ществляются согласно несоразмерно усложненным и длительным процедурам. Работа субъектов кон-трактной системы демотивирована, текучка кадров среди специалистов по закупкам выше, чем в иных сегментах государственного управления.

На местах сформировалась малопродуктивная зависимость от толкований отдельных правовых положений. Подчас имеется крайне противоречивая трактовка отдельных положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе различными органами власти.Отсутствуют единая методология и стандарты работы контролирующих органов, имеются случаи, когда по одним и тем же вопросам ими принимаются диаметрально противоположные решения. Сотрудники контролирующих органов, в отличие от заказчиков, не несут административной ответствен-ности за допущенные ими ошибки и необъективность.
Остро стоит задача профессионализации всех участников контрактной системы.В действующих экономических условиях формальные процедуры все больше отрываются от реаль-ных задач закупок, что не содействует постановке и достижению главных целей закупок – эффективному обеспечению государственных и муниципальных нужд.
Законом № 44-ФЗ декларируется, но не реализуется борьба со сговорами. Более того, ряд заложен-ных в Законе № 44-ФЗ норм прямо противоречит Руководству ОЭСР по борьбе со сговором на торгах при осуществлении государственных закупок (Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement, 2009).

Не создана система экономических целевых индикаторов в сфере закупок. Экономия по сравнению с начальной максимальной ценой контракта не отражает ценовых тенденций в госзаказе. Сопоставление в территориях Дальнего Востока условий закупки отдельных групп товаров (молока 2,5%, сахара, муки, растительного масла) по госзаказу с реализацией этих же товаров на обычных коммерческих условиях позволило выявить превышение цен госзаказа по сравнению с ценами  свободных рынков.Выявляются факты завышения стоимости поставок на этапе исполнения контрактов.Бизнес-климат в сфере закупок пока не улучшился. Не ощущается притока на рынок госзаказа широ-ких слоев рядовых предпринимателей. Фактически на нем работает ограниченное число бизнес-групп.Не созданы реальные преференции отечественным производителям, которые позволяли бы им на действительно лучших условиях и по более простым правилам поставлять продукцию российского про-изводства и стран Таможенного союза.
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В целях предотвращения срывов исполнения госзаказа в жестких климатических и трудных логи-

стических условиях Дальнего Востока обоснованно применять инструменты предквалификации, позво-

ляющие управлять рисками недобросовестности, безответственности, неоправданного легкомыслия 

отдельных участников закупок. Оправданно устанавливать требования по опыту, наличию материально-

технических, логистических и кадровых ресурсов, репутации и финансовой состоятельности потенциаль-

ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Не предложены инструменты трансформации бюджетных средств, выделяемых на госзакупки, в 

новые рабочие места. Например, посредством стимулирования участников закупок, платящих зарплату 

сотрудникам на уровне средней по региону, приверженных «белым зарплатам», и др.

Обеспечение государственных и муниципальных нужд осуществляется преимущественно чередой 

многочисленных простых, краткосрочных поставок. Новые технологии контрактации в госзакупках пока 

не применяются. Использование инновационных типов контрактов так и не началось.

Имеется дефицит инструментов управления потребностями, их стандартизации, сегментации и ката-

логизации.

Устранение выявленных участниками Конференции указанных правовых, финансово-экономических 

и организационных рисков функционирования контрактной системы позволит более эффективно при-

менить огромный потенциал госзакупок для целей опережающего развития территорий Дальнего 

Востока.

участники конференции решили:

1. Признать состоявшееся мероприятие полезным, стратегически ориентированным, способ-

ствующим выработке системного взгляда на сферу государственных и муниципальных закупок и при-

дать статус ежегодного Форума «Опережающее развитие территорий Дальнего Востока. Эффективное 

управление закупками». Направить данную резолюцию в аппараты полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в 

Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, ФАС России, Минфин России. Расширить взаи-

модействие территорий Дальнего Востока с Национальной ассоциацией институтов закупок.

2. Признать целесообразным разработку программы мер в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд, направленную на использование их потенциала в целях ускорения социально-

экономического развития территорий Дальнего Востока и содержащую индикаторы оценки достижения 

целей программы.

3. Признать необходимым сформировать в Дальневосточном федеральном округе систему неза-

висимого мониторинга и контроля ключевых социально-экономических показателей, обеспечивающую 

анализ и оценку вклада сферы государственных и муниципальных закупок в развитие территорий 

Дальнего Востока. Согласиться с предложением о создании «Межрегионального аналитического цен-

тра». Проработать вопрос о представлении на Форуме-2016 «Опережающее развитие территорий 

Дальнего Востока. Эффективное управление закупками» доклада Национальной ассоциации институтов 

закупок о результатах данного мониторинга и контроля.

4. Признать целесообразным выявление и описание в Дальневосточном федеральном округе кей-

сов лучших практик, подлежащих широкому распространению, и кейсов худших практик, требующих 

искоренения. Сделать данные кейсы публичными, придав им формат «Белой книги закупок» и «Черной 

книги закупок».

5. Рассмотреть возможность введения особых условий планирования и осуществления закупок для 

территорий опережающего развития. Придать реализации данных условий статус пилотных проектов.
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6. Проработать вопрос о путях повышения эффективности госзаказа посредством его профессиона-лизации, централизации и сегментации на региональном/межрегиональном уровнях.7. Признать целесообразным применение в ДФО лучшей практики независимых профессиональных общественных обсуждений крупных закупок. Рекомендовать руководителям регионов стимулировать раз-витие механизмов общественных обсуждений с представлением оперативных результатов непосредствен-но руководителю региона.
8. Рекомендовать к применению бесплатные сервисы НАИЗ, направленные на автоматизацию отдельных обязательных процессов закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе. Рекомендовать разместить ссылки на данные бесплатные сервисы НАИЗ на соответствующих региональных сайтах.
9. Считать полезным НАИЗ осуществлять методическую и информационную координацию идущих в регионах Дальнего Востока работ по созданию и развитию каталогов товаров, работ и услуг, закупаемых в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд.
10. Обеспечить правовую конкретизацию принципа контрактной системы по установлению персо-нальной ответственности за процессы и результаты обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотрев в КоАП правовую ответственность сотрудников контролирующих органов за принимаемые ими решения, а также операторов независимого регистратора и официального сайта (в будущем – ЕИС).11. Обратиться в Минэкономразвития России с предложением об определении в качестве участника закупок консорциума поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12. Обратиться в Минэкономразвития России с предложением о пересмотре правил исчисления объ-ема закупок у субъектов малого предпринимательства, включив в данный объем закупки у единственного поставщика – субъектов малого предпринимательства.
13. Провести ревизию положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе на предмет выявления содержащихся в нем коррупциогенных факторов. Предложить правовые инструменты предупреждения сговора на торгах. Обратиться в ФАС России с предложением о введении обеспечитель-ных мер при выявлении закупок, при осуществлении которых применяется недобросовестная практика «таран».

14. Признать пагубной практику погони контролирующих органов за количественными показателями наложения штрафов на сотрудников заказчика, в том числе за незначительные действия.15.  Продлить сроки действия антикризисных постановлений Правительства РФ.16. Проанализировать практику начисления и взимания НДС при определении победителя и исполне-нии государственных и муниципальных закупок.

Статс-секретарь – заместитель министра 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока                                                                                                                к.и. степанов

Представитель Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, бизнес-омбудсмен 
по закупкам, генеральный директор 
Национальной ассоциации институтов закупок                                                                  С.В. Габестро
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Любая система снабжения рабо-

тает при активных внешних и вну-

тренних воздействиях, оказывающих 

в итоге значительное влияние не 

только на то, на каких условиях, с 

кем заключаются и насколько эффек-

тивно исполняются контракты, но и 

на дополнительные эффекты, полу-

чаемые всеми ее участниками, – от 

приобретения инновационной про-

дукции до развития национального 

производителя и модернизации про-

изводства.

На ресурсы государства претен-

дуют как добросовестные исполни-

тели, так и казнокрады и мошенники, 

поэтому крайне важно выявлять наи-

более уязвимые места и вырабаты-

вать действенные механизмы защиты 

контрактной системы.

Ключевыми этапами контрактно-

го процесса являются планирование, 

выбор поставщика и исполнение 

контракта, а эффективность и разви-

тие системы обеспечивают комплек-

сы контроля, мониторинга и аудита. 

При этом возможности влияния на 

результаты закупки существуют, уже 

начиная со стадии планирования.

С точки зрения такого воздей-

ствия, можно также выделить этапы 

коНтрактНая систеМа 
идеНтификация  
и сНижеНие рисков

кирилл куЗнеЦоВ, 

руководитель Центра эффективных 

закупок Tendery.ru, председатель 

Комитета по безопасности 

закупочной деятельности  

и противодействию коррупции 

НАИЗ

подготовки документации закупки (особенно – определение условий буду-

щего контракта), проведения процедуры выбора поставщика, заключения и 

исполнения контракта (см. рис. 1).

рис. 1. ключевые точки воздействия на контрактный процесс

Планирование

Требования к 

объекту закупки

Объективность 

выбора правила

Соответствие 

проекту

Правильность и 

эффективность

Документация 

закупки

Необходимость 

закупки

Обоснованность 

требований

Правила  

закупки

Выбор 

поставщика

Заключение 

контракта

Исполнение 

контракта



47

Рассмотрим наиболее распро-

страненные возможности для полу-

чения выгоды в обход законов и 

общепринятых правил.

1. искусственное 
формирование Потребности

Как правило, при проверках 

прежде всего обращается внима-

ние на соответствие цены закуплен-

ной продукции рыночному пред-

ложению. Однако не всегда такая 

продукция отвечает потребностям 

заказчика. В нашумевшем пару лет 

назад скандале с завышением цен 

на томографы1  почти не заметным 

осталось то, что они не только заку-

пались по завышенным ценам, но и 

в ряде случаев после приобретения 

остались невостребованными.

Прецеденты, когда закупаемые 

оборудование, материалы или 

услуги не используются в полной 

мере, к сожалению, не редки. Этот 

вопрос может показаться выходя-

щим за рамки обсуждаемой тема-

1 Среди показательных эпизо-

дов, иллюстрирующих этот скандал, – 

продажа в декабре 2012 г. компанией 

Philips российскому дистрибьютору томо-

графа iU22 за $106 тыс. Точно такой же 

томограф немногим ранее был продан 

дистрибьютору при участии компании 

Rainham LLP – его стоимость составила 

$360 тыс.

тики, однако контрактный цикл включает в себя и анализ эффективности 

закупки, в том числе – отдачи от приобретенного ресурса. Такой подход 

во многом нов для отечественной системы государственного снабжения, 

но внедрение его крайне важно.

Вариацией данного подхода является формирование у заказчика 

потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика. В 

этих целях поставщики проводят различные мероприятия, призванные 

убедить в необходимости их ресурса для заказчика («курортные» семина-

ры2, деловые завтраки и т.п.), направляют рекламные материалы, участву-

ют в выставках и т.п.

 Не случайно одной из существенных новаций системы закупок, преду-

смотренной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), является требование 

об обосновании планируемой закупки. К сожалению, вступление в силу 

этой нормы откладывается, однако на уровне субъектов Федерации и на 

муниципальном есть все возможности установления подобных требований 

досрочно.

2 «Курортный» семинар – формально учебное мероприятие, совмещенное 

с активной развлекательной программой. Как правило, проводится на базах отдыха, 

курортных и т.п.

В этой статье, открывающей цикл публикаций, мы рассмотрим первый этап 
контрактного процесса – планирование. На этой стадии возможно осущест-
вление своего рода «закладок», которые в итоге приводят к передаче кон-
тракта заданному участнику или одному из представителей предопределенно-
го производителя.
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реализация имущества 

Данные действия могут быть 

направлены как в интересах продав-

ца новой продукции, возобновляя 

потребность в ней у заказчика, так 

и покупателя высвобождаемого иму-

щества. В последнем случае не редки 

случаи заниженной стоимости реали-

зуемой собственности или недоучета 

ее потребительских свойств, ока-

зывающих влияние на стоимость. В 

качестве примера можно вспомнить 

недавнюю скандальную продажу 

автомобиля «Ауди А8» Ростуризмом 

за 600 тыс. руб. (вместе с номером 

«правительственной» серии АМР), 

который был выставлен покупателем 

уже за 15 млн руб.

Вариацией является умышленная 

порча или некорректная эксплуата-

ция оборудования с целью оправда-

ния закупки нового, ремонта или 

обоснования необходимости посто-

янного (разумеется, не дешевого) 

технического обслуживания.

3. Повторная закуПка  
уже выПолненных  
работ/оказанных услуг

Ярким примером данной про-

блемы являются дорожные рабо-

ты в ряде населенных пунктов, 

когда на одном и том же участке 

производится ремонт дорожного 

полотна, причем не в рамках гаран-

тийных обязательств первоначаль-

ного строителя, а путем заключения 

нового контракта. Иногда это дела-

ется с формальным обоснованием 

срочности (например, в связи с подготовкой общественно значимого или 

международного мероприятия) или даже инновационности (в ряде случаев 

именно так можно рассматривать укладку плитки на место свежеуложенно-

го асфальтового покрытия).

Как и в описанных выше случаях, ключевую роль в предотвращении 

подобных злоупотреблений играет необходимость обоснования таких работ, 

ведение истории ранее выполняемых на том же самом участке/объекте.

Схожая проблема с закупками научно-исследовательских работ. 

Необходимо не только их обоснование, но и контроль за использовани-

ем результатов (исключение закупки «в стол»).

4. открытость Планирования,  Периодичность закуПок

Как ни странно, но риски несет и существующая система планирова-

ния. При всех разумных и важных ее элементах ресурсозатраты заказчиков 

необоснованно велики как за счет непродуманных, так и неправильных 

требований (это тема отдельного обсуждения).

Угроза же непосредственно для процесса выбора поставщика заклю-

чается в первую очередь в возрастании рисков сговора участников за счет 

высокой информационной открытости. Имея достаточно подробный план 

закупок и проанализировав результаты прошлых месяцев, можно соста-

вить достаточно точные прогнозы в части круга потенциальных участников 
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закупки (по крайней мере это спра-

ведливо для крупных и узкоспециа-

лизированных закупок) и попытать-

ся договориться.

В последнее время случаи 

подобного сговора выявляются все 

чаще.

5. некорректное 
формирование требований  
к объекту закуПки

Обычно требования к объекту 

закупки определяет потребитель 

продукции, своего рода – вну-

тренний заказчик. Он имеет свой 

субъективный опыт и предпочте-

ния. Причем вполне возможно им 

соответствует не лучшее из того, 

что предлагает рынок. В итоге тре-

бования к объекту закупки сужа-

ются до предложения конкретного 

поставщика.

Иногда для этого в число требо-

ваний необоснованно включаются 

уникальные совокупности техни-

ческих характеристик, технические 

решения, однако вариантом могут 

быть и особые условия исполне-

ния контракта – от комплектации 

и упаковки до сроков поставки и 

условий приемки. Так, при закупке 

стандартных картриджей довольно 

часто заказчик устанавливает тре-

бования к размеру внешней упа-

ковки с точностью до миллиметра. 

Очевидно, что данный параметр не 

имеет отношения к потребитель-

ским свойствам продукции, одна-

ко может оказаться уникальным ее 

свойством.

6. завышенная стоимость жизненного цикла

Законодательство ограничивает возможность учета стоимости жизнен-

ного цикла при закупке оборудования. Этим пользуются некоторые продав-

цы, которые предлагают относительно недорогое оборудование с крайне 

высокой стоимостью расходных материалов, комплектующих, технического 

обслуживания и т.п. Заказчику зачастую не хватает квалификации предусмо-

треть такие последствия.

Решение может быть в формировании банка типовых требований 

к основным видам закупаемой продукции (типовые описания объекта 

закупки, условий исполнения соответствующего контракта и др.), цен-

трализации закупок в специализированных уполномоченных органах/

учреждениях, обеспеченных необходимыми кадровыми ресурсами, рас-

ширении случаев и конкретизации особенностей заключения контрактов 

жизненного цикла.

7. скрытые выгоды Поставщика

В некоторых случаях исполнитель контракта получает дополнительные 

к оплате выгоды. Они могут быть нематериальными (установление дело-

вых контактов, доступ к ценной для поставщика информации, связанной 

с процессом исполнения контракта, и т.п.). При ошибках со стороны 

заказчика возможно получение и вполне материальных «бонусов».

В качестве примера можно привести контракт на уборку террито-

рии полигона заказчика, когда значительная часть «мусора» оказалась 

ломом цветных металлов, который поставщик с большим энтузиазмом 

«утилизировал»3.

3 Не стоит смешивать такие ситуации со случаями, когда контракт прямо 

предусматривает получение такого «бонуса» или его значимой части заказчиком.

Описанное выше – лишь вершина айсберга. В следую-

щем номере мы рассмотрим «точки уязвимости» следующе-

го этапа контрактации – подготовки описания объекта 

закупки (технического задания).
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К Мы думаем, что законодательство о закупках 

пишется для того, чтобы его исполняли? Для того, чтобы 

в результате такого исполнения эффективность закупок повы-

шалась?

А если – нет? …если по факту жизни такое законодательство не 

может соблюдаться? …тем более не может гарантировать лучшие условия 

контрактов, высокую производительность и отдачу на вложенный государствен-

ный и частный капитал?

По факту жизни получается, что эффективное исполнение государственных полномо-

чий и повышение капитализации бизнес-проектов не только не исключает, но подчас предпо-

лагает нарушение действующих на настоящий момент правовых актов о закупках.

Для контролеров и регуляторов ситуация оборачивается усилением административной власти. 

Неопределенные бюрократические полномочия и неограниченные права «дотянулись» до регули-

руемых закупок. СМИ переполнены «закупочными скандалами». Эксперты нарабатывают дивиденды 

на выявлении «нарушений» и «коррупционных рисков». В отношении закупщиков и поставщиков 

внедрена презумпция виновности.

Естественно, такая система демонстрирует слабые экономические показатели. По данным Счетной 

палаты РФ, еще на 2%1 снизилась экономия по итогам проведения закупок. Причем негативная тен-

денция отмечена по всем уровням проведения и способам осуществления закупок. Официальный 

сайт по-прежнему не выдерживает общественной критики, притом что, согласно главному аудитору 

страны, объем средств, направленных на его развитие и обеспечение функционирования, за 2010–

2014 гг. составил около 2,8 млрд руб. Несмотря на это, свернуто государственное статистическое 

наблюдение за закупками2.

Продолжается рост цен. К примеру, сопоставление в территориях Дальнего Востока условий 

закупки отдельных групп товаров (молока 2,5%, сахара, муки, растительного масла) по госзаказу с 

реализацией этих же товаров на обычных коммерческих условиях позволило выявить превышение 

цен госзаказа по сравнению с ценами свободных рынков3.

Специалисты не хотят работать в госзакупках. Текучесть кадров составляет порядка 75%. Регионы 

отмечают, что вакансии подолгу не заполняются, а конкурс на замещение должностей в уполномочен-

ном органе по госзакупкам намного ниже, чем в других секторах госуправления.

НАИЗ считает, что сейчас как никогда требуется выровнять нарушенный баланс между 

административно-командными методами и позитивной работой по распространению лучшей заку-

почной практики. НАИЗ полагается на один из основополагающих принципов, согласно которому, 

чем выше экономическая эффективность и коммерческая результативность, тем сильнее устойчивость 

деятельности к вирусам бесхозяйственности, взяточничества, мздоимства и расточительности.

1 http://audit.gov.ru/press_center/news/21438.
2 Распоряжение Правительства РФ от 11 мая 2015 г. № 848-р.
3 Резолюция Межрегиональной конференции Дальневосточного федерального округа «Опережающее 

развитие территорий Дальнего Востока. Эффективное управление закупками», 15 апреля 2015 г., г. Хабаровск.

NEW!!!
новый проект  

общественной коллегии наиЗ
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Мы думаем, что законодательство о закупках 

пишется для того, чтобы его исполняли? Для того, чтобы 

в результате такого исполнения эффективность закупок повы-

шалась?

А если – нет? …если по факту жизни такое законодательство не 

может соблюдаться? …тем более не может гарантировать лучшие условия 

контрактов, высокую производительность и отдачу на вложенный государствен-

ный и частный капитал?

По факту жизни получается, что эффективное исполнение государственных полномо-

чий и повышение капитализации бизнес-проектов не только не исключает, но подчас предпо-

лагает нарушение действующих на настоящий момент правовых актов о закупках.

Для контролеров и регуляторов ситуация оборачивается усилением административной власти. 

Неопределенные бюрократические полномочия и неограниченные права «дотянулись» до регули-

руемых закупок. СМИ переполнены «закупочными скандалами». Эксперты нарабатывают дивиденды 

на выявлении «нарушений» и «коррупционных рисков». В отношении закупщиков и поставщиков 

внедрена презумпция виновности.

Естественно, такая система демонстрирует слабые экономические показатели. По данным Счетной 

палаты РФ, еще на 2%1 снизилась экономия по итогам проведения закупок. Причем негативная тен-

денция отмечена по всем уровням проведения и способам осуществления закупок. Официальный 

сайт по-прежнему не выдерживает общественной критики, притом что, согласно главному аудитору 

страны, объем средств, направленных на его развитие и обеспечение функционирования, за 2010–

2014 гг. составил около 2,8 млрд руб. Несмотря на это, свернуто государственное статистическое 

наблюдение за закупками2.

Продолжается рост цен. К примеру, сопоставление в территориях Дальнего Востока условий 

закупки отдельных групп товаров (молока 2,5%, сахара, муки, растительного масла) по госзаказу с 

реализацией этих же товаров на обычных коммерческих условиях позволило выявить превышение 

цен госзаказа по сравнению с ценами свободных рынков3.

Специалисты не хотят работать в госзакупках. Текучесть кадров составляет порядка 75%. Регионы 

отмечают, что вакансии подолгу не заполняются, а конкурс на замещение должностей в уполномочен-

ном органе по госзакупкам намного ниже, чем в других секторах госуправления.

НАИЗ считает, что сейчас как никогда требуется выровнять нарушенный баланс между 

административно-командными методами и позитивной работой по распространению лучшей заку-

почной практики. НАИЗ полагается на один из основополагающих принципов, согласно которому, 

чем выше экономическая эффективность и коммерческая результативность, тем сильнее устойчивость 

деятельности к вирусам бесхозяйственности, взяточничества, мздоимства и расточительности.

1 http://audit.gov.ru/press_center/news/21438.
2 Распоряжение Правительства РФ от 11 мая 2015 г. № 848-р.
3 Резолюция Межрегиональной конференции Дальневосточного федерального округа «Опережающее 

развитие территорий Дальнего Востока. Эффективное управление закупками», 15 апреля 2015 г., г. Хабаровск.

NEW!!!
новый проект  

общественной коллегии наиЗ

Мы начинаем в Общественной коллегии НАИЗ новый проект – выявление, описание и распространение кей-

сов лучших практик, их популяризацию, репутационную поддержку тех, кто осуществляет эффективные закупки. 

Предлагаем читателям журнала присылать для распространения свои примеры, в которых сегодня есть острая обще-

ственная потребность.

Представляем вниманию читателей один из таких примеров лучшей практики, описанный в прекрасном кейсе 

Александра Черкавского «5 шагов к эффективной закупке». Экономическую эффективность и максимальную полез-

ность закупаемого стандартного товара обеспечивают не жесткие процедуры, не внешний контроль, не ФАС и уго-

ловная ответственность, а сам заказчик.

Заказчик обеспечивает высшую рациональность и практическую безупречность закупочных действий благодаря 

правильно поставленным целям, знаниям, сотрудничеству с конечными пользователями и таланту. Именно так раз-

виваются контрактные отношения.

Мы ждем Ваши примеры. Направляйте их по адресу: pr@naiz.org. Просим делать пометку: кейсы лучших практик. 

Ваш практический опыт станет предметом наших следующих публикаций.

Страна должна знать своих героев! Героев, чьим трудом и талантом множится наше благосостояние.

председатель общественной коллегии наиЗ  

ольга анчишкина

5 шагов к эффективНой 
закупке

александр черкаВСкий,

исполнительный директор компании 

IGS, преподаватель РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации

В условиях бюджетных ограничений компа-

нии стараются сэкономить. При этом реаль-

ные потребности организации далеко не всег-

да учитываются грамотно. В итоге в конкурсах 

обычно побеждают те, кто предлагает самые 

низкие цены. Такой подход нерентабелен, так 

как последствия непродуманных закупок при-

водят не к экономии, а к финансовым поте-

рям. Методику закупки целесообразно пере-

смотреть с учетом пяти шагов, ведущих к 

эффективному результату. 
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Все компании и организации в 

Российской Федерации ставят свои 

особенные цели на пути развития. 

Но экономические реалии всех ори-

ентируют в одном направлении: в 

направлении снижения издержек. 

Поэтому современный отдел закупок 

является не просто исполнителем 

заказа от производственных подраз-

делений, но одним из ключевых зве-

ньев доставки бизнес-ценности для 

своей компании.

Это означает, что все закупки 

важно согласовывать с целями ком-

пании. Будь это обеспечение опера-

ционной деятельности или подкре-

пление сервисов информационных 

технологий – только правильный 

выбор способен создать ценность для бизнеса. Мы всегда поймем правиль-

ность заданных критериев, если спросим себя: «За счет чего это приобрете-

ние может себя окупить?»

Кстати, не только инвестиционные проекты следует оценивать с помо-

щью окупаемости. Более того, вопросы, относящиеся к оценке ценности 

инвестиционных проектов для бизнеса, могут помочь и при конфигурирова-

нии закупки (см. рис. 1):

– Финансы. Можем ли мы себе это позволить?

– Эффективность. Насколько вложения в покупку будут результативны?

– Коэффициент полезного действия. Максимальную ли отдачу мы получим 

за эту сумму?

– Воздействие. Какие преимущества мы обеспечили себе этими вложе-

ниями?

Закупки влияют на техническую инфраструктуру компании, бизнес-

процессы, организационную среду, корпоративную культуру и взаимо-

действие с контрагентами компании. Ранее в приоритете были сниже-

ние цены закупки и скорость ее отработки. Рассмотрим конкретный 

пример.

рис. 1. оценка ценности инвестиционных проектов
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Допустим, мы собрались заку-

пать офисную технику: сканеры или 

многофункциональные устройства 

(далее – МФУ). В цепочке взаимодей-

ствия выстраиваются: Операционный 

департамент, Департамент информа-

ционных технологий (далее – ДИТ), 

Отдел закупок, Дистрибьютор и 

Производитель. Операционный 

де партамент обозначает бизнес-

потребность – скорость обработки 

документов. Дальше, в зависимости от 

внутренних процедур, идет обраще-

ние либо сразу в Отдел закупок, либо 

в ДИТ, туда, где специалисты долж-

ны разбираться в подобной технике. 

В итоге сотрудники компании берут 

соответствующий стандарт, смотрят, 

что по нему следует закупать обору-

дование от определенного произво-

дителя, и осуществляют закупку.

Вроде бы все произошло как обычно. Но на самом деле события разви-

ваются по одному из трех сценариев:

– Компания переплатила. На при мер, куплено оборудование, которое 

избыточно для решения поставленной задачи. По этой причине оно боль-

шую часть времени простаивает.

– Куплено неудобное или не подходящее для конкретной задачи обо-

рудование. Из-за этого трудозатраты сотрудников возрастают. Умножаем 

потерянное рабочее время на их зарплату – высчитываем конкретные потери 

компании.

– Купили оборудование, которое стоит дешевле, но не является достаточ-

но надежным. Если оборудование не дотягивает до нужного уровня или неис-

правно, то рабочий процесс останавливается. Необходимость в частом сер-

висном обслуживании также является фактором, ведущим к потере денег.

В чем причины подобных результатов? ДИТ не изучил глубинную 

потребность Операционного департамента и предоставил неверное 

решение. Отдел закупок сработал как передаточное звено без того, 

чтобы провести аудит решения, или использовал негибкие стандарты на 

закупку. Дистрибьютор просто взял и отгрузил партию товара, не поин-

тересовавшись, зачем это оборудование понадобилось. В итоге потреб-

ность бизнеса не удовлетворена и компания не получила нужной ценности 

(см. рис. 2).

рис. 2. факторы, приводящие к финансовым потерям
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Чтобы ситуация изменилась, 

необходимо проанализировать 

потребность компании, подробно 

представить себе и разработать сце-

нарий работы с оборудованием и 

только на основе вышеперечислен-

ного сформировать критерии закуп-

ки. Последовательность действий 

выглядит следующим образом:

1. Формулируем бизнес-цель.

2. Перечисляем решаемые 

задачи.

3. Решаем, какие инструменты 

будем использовать.

4. Определяем сценарии 

использования этих инструментов.

5. Рассчитываем бизнес-ценность закупки.

К примеру, Операционному департаменту нужно вводить документы в 

информационную систему. Для того чтобы получать электронные скан-образы, 

они просят закупить сканеры. И именно в этот момент начинается самое инте-

ресное – определение параметров процесса использования оборудования.

Для этого необходимо изучить инструкцию по выбору сканеров:

1. Рассчитать точные объемы сканирования документов в день на одно 

рабочее место. Запрашиваем эту информацию у Операционного департа-

мента.

2. Исходя из результатов 1-го шага, выбрать необходимую скорость 

сканирования – страницы в минуту. К примеру – офисные сканеры облада-

ют скоростью до 60 страниц в минуту, а высокоскоростные сканеры – до 

100 страниц в минуту.

3. Выбрать емкость лотка автоподатчика – сколько страниц мы можем 

загрузить в сканер за один раз. Офисные сканеры – до 75 страниц, высоко-

скоростные сканеры – до 300 страниц.
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4. Определить нагрузку на 

сканер. Измеряется в страницах за 

период. Многие сканеры не пред-

назначены для обработки десятков 

тысяч документов в месяц.

5. Определить виды сканиру-

емых документов, наличие нефор-

матных документов помимо бланков 

формата А4 (например, схемы фор-

мата А3, квитанции формата А5, скле-

енные документы и т.д.).

6. В случае наличия нефор-

матных документов имеет смысл 

подобрать модель со встроенным 

планшетным сканером или с возмож-

ностью подключения планшетного 

модуля сканирования.

При массовом сканирова-

нии использовать отдельно стоя-

щий дешевый планшетный сканер 

неверно, т.к. массовое сканирова-

ние подразумевает пакетную обра-

ботку. И неформатные документы в 

этом случае придется прикреплять 

к отсканированному пакету доку-

ментов вручную в порядке исклю-

чения, что сильно замедлит работу 

по процессу.

После подобного расчета уже 

можно написать техническое зада-

ние. Но необходимо учитывать, что у 

профессиональных сканеров бывают 

еще дополнительные опции, которые 

влияют на эффективность работы:

– Наличие ионизатора. В слу-

чае низкой влажности он поможет 

избежать «склеивания» сканируемых 

листов из-за статики. Также на отска-

нированных изображениях будет 

меньше «грязи» из-за оседающей на тракте сканера бумажной пыли.

– Наличие ультразвуковых датчиков определения двойной подачи. 

Устанавливаются для предупреждения замятий.

– Программное обеспечение в комплекте, если оно позволяет выполнять 

необходимые функции без обращения к стороннему программному обеспе-

чению (далее – ПО). Возможность обновления драйверов и наличие ПО в 

свободном доступе.

– Встраиваемый принтер надпечатки (импринтер). Этот модуль служит 

для установки отметок на отсканированном оригинале, что данный документ 

прошел обработку.

Специализированный профессиональный документ-сканер может стоить 

дороже МФУ, но он несравненно производительнее и надежнее, особенно 

если сканирование ведется непрерывно на протяжении всего дня. Для рас-

чета окупаемости затрат на оборудование возьмем разницу в стоимости про-

цесса до и после использования профессиональных документ-сканеров.

В итоге для закупки документ-сканеров 5 пунктов будут выглядеть следую-

щим образом:

1. Бизнес-цель: снижение издержек на обработку документов.

2. Решаемая задача: автоматизация ввода документов в информацион-

ную систему.

3. Оборудование: профессиональные документ-сканеры.

4. Особенности: отсмотрели и согласовали с Операционным департа-

ментом.

5. Ценность: просчитали стоимость процесса до и после закупки. 

Закупка признана рентабельной за счет снижения трудозатрат при использо-

вании профессионального оборудования.

Теперь закрепим данный подход на примере МФУ и принтеров. Основные 

источники затрат, помимо расходных материалов и стоимости ремонта и 

обслуживания, следующие:

– печать ненужных документов (почта, брошюры, личные документы);

– перепечатывание документов с ошибками;

– печать дубликатов (большинство из них не будет использовано);

– печать конфиденциальных бумаг.

На какие же функции следует обратить внимание при выборе МФУ:

– сетевое сканирование в сетевую папку или на свой компьютер с после-

дующим распознаванием (экономит время);

– быстрая дуплексная печать и сканирование (экономит время, бумагу, 

электроэнергию);

– wi-fi модуль для создания беспроводного офиса (экономит время);
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– USB-слот для печати с флешки 

или сканирования документов на 

нее же (экономит время);

– задание на печать, защи-

щенное паролем (набирается на 

устройстве, помогает сохранить 

конфиденциальность);

– сохранение параметров обра-

ботки часто осуществляемых зада-

ний для МФУ (экономит время);

– ПО для централизованного 

управления парком МФУ (позво-

ляет снизить затраты на обслу-

живание и печать за счет ее кон-

троля);

– печать из облачных сервисов 

(экономит время).

Приобретение этой техники не 

всегда окупается. Если в компании 

принято работать с бумажными 

документами, то от закупки прин-

теров и МФУ отказаться не получится. Однако устройства для коллек-

тивного использования выгоднее для организации, чем покупка сотруд-

никам персональной техники.

5 пунктов для МФУ выглядят следующим образом:

1. Бизнес-цель: снижение издержек на работу с документами.

2. Решаемая задача: обеспечение качественных сервисов по работе с 

документами.

3. Оборудование: МФУ.

4. Особенности: рассмотрели выше.

5. Ценность: снижение трудозатрат, потребности в бумаге, потребле-

ния электроэнергии.

Предварительный анализ потребностей организации и получаемой 

ценности необходим для подготовки качественного технического задания. 

Когда мы отвечаем на вопрос «зачем?» – можно задать критерии закупки 

так, чтобы в итоге приобрести именно то, что необходимо. В числе этих 

критериев важно учитывать требования к оборудованию, требования 

к сервису, количество закупаемых устройств и, разумеется, стоимость. 

Выверенные критерии закупки позволят снизить риски при поставке, уста-

новке и эксплуатации оборудования. Также одним из ключевых факторов 

успешной закупки является вовлечение всех заинтересованных в этой 

закупке сторон (см. рис. 3).

рис. 3. взаимодействие подразделений
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выводы:

1. Снижение цены не может и не должно являться основным приоритетом при осуществлении закупки.

2. При конфигурировании закупок полезны и важны методики оценки инвестиционных проектов.

3. Закупки, для приобретения которых не проведен анализ потребностей организации и бизнес-ценности, при-

водят к финансовым потерям.

4. Чтобы избежать финансовых потерь, нужно пройти 5 шагов к эффективной закупке: формулируем бизнес-

цель, определяем решаемую задачу, выбираем оптимальные инструменты и особенности их применения, рассчиты-

ваем бизнес-ценность для компании.

5. Такой анализ необходим для подготовки качественного технического задания, которое снизит финансовые 

риски в процессе закупки.
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Группа компаний работает на рынке частных меди-

цинских услуг с 2006 года. Предприятию удалось достичь 

лидерства в сфере педиатрии и женского здоровья. 

Сейчас «Мать и дитя» – это 23 клиники в 11 городах 

России. О том, как закупаются для сети клиник необхо-

димые товары и услуги, о контроле качества и приме-

нении электронных торгов рассказал директор 

Департамента закупок группы компаний «Мать и дитя» 

Борис ИВАХНЕНКО.

«ничеГо СложноГо  
В ЭлектронныХ торГаХ нет», – 
считают в группе компаний 
«Мать и дитя»

– как выстроена система заку-

пок на вашем предприятии? какие 

основные задачи стоят перед  

дирекцией закупок?

– Система закупок в группе ком-

паний «Мать и дитя» контролируется 

несколькими документами, важней-

ший из них – это регламент закупоч-

ной деятельности. В нем указано, 

каким образом производятся закуп-

ки. Мы применяем разные методы:

Во-первых, публикация закупок на 

портале «Фабрикант». Используется 

в тех случаях, когда торгуются про-

стые товары, обладающие каталож-

ными номерами. Такие товары можно однозначно идентифицировать из 

товарных групп. Это могут быть шприцы, перчатки, краски – все, что имеет 

идентификационный номер.

Во-вторых, если нам нужны «сложные» виды товаров, работ и услуг или 

же вещи, которые нужно предварительно оценить, посмотреть, то исполь-

зуется другой метод действия – создается комиссия по отбору поставщиков. 

Например, бахилы или простыни – это достаточно простой товар, однако 

перед покупкой их обязательно нужно проверить. Или, например, комиссия 

может пригласить участников торгов на объект для ознакомления при произ-

водстве ремонтных работ. 

– группа компаний «Мать и дитя» работает по всей россии. как это отра-

жается на закупках? они проходят централизованно для всех клиник?

– У нас действительно большая номенклатура товаров, порядка шести–

восьми тысяч наименований. При этом в штате немного закупщиков, а чем 
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их меньше, тем меньше зона охвата. 

Поэтому наиболее финансово емкие 

товары, работы и услуги проходят 

процедуру централизованных заку-

пок, а остальное закупается филиа-

лами самостоятельно. Мы установили 

ценовой порог: если требуется товар 

или товарная группа одного наи-

менования на сумму более 300 тыс. 

руб. в квартал, закупка проводится 

централизованно.

В обеспечении региональ-

ных клиник есть свои особенно-

сти, с которыми мы сталкиваемся. 

Допустим, компания поставщика 

может иметь свои территориаль-

ные подразделения, которые само-

стоятельны в определении цены 

на товар. Нужно каждую торговую 

процедуру рассматривать инди-

видуально. Объединить едиными 

правилами все торги невозможно. 

К каждым торгам мы подходим, 

исходя из условий, которые сложились на рынке на момент проведения 

процедуры.

– какие требования вы предъявляете к поставщикам? Насколько 

прост вход в сотрудничество с «Мд Менеджмент»?

– Мы публичная компания и никому не отказываем в участии в торгах. 

Начать с нами сотрудничество очень просто. Были случаи, когда мы специ-

ально опрашивали небольшие компании и предлагали им принять участие 

в наших торгах. Это необходимо, чтобы «разбавить» сложившийся состав 

поставщиков. Наше руководство требует ротации в товарных группах.

Войти к нам легко, но доказать качество продукции совсем не просто. 

Когда мы видим, что новое предложение действительно выгодно для нас 

в плане цены, мы отправляемся вместе с медиками на апробацию. Если 

медики подтверждают качество товара и к тому же он дешевле того, с 

которым мы работаем, мы переходим на него. Но такие случаи происходят 

не часто. Во-первых, медики весьма консервативны, они привыкают рабо-

тать с чем-то конкретным. Во-вторых, рынок во многом уже сложился.

– как найти баланс между ценой и качеством?

– Как я уже говорил, для этого товар должен проходить обязательную 

апробацию. Он должен нас устраивать как по медицинским, так и по имид-

жевым показателям. Под имиджевой составляющей я имею в виду то, что 

мы хотим работать с качественными материалами, которые позволяют нам 
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оказать качественные медицинские 

услуги. Чтобы наши медики могли 

обеспечить качественный лечебный 

процесс на уровне, который позво-

ляет нам быть клиникой номер один 

в своей отрасли.

Допустим, мы привыкли 

использовать определенный шов-

ный материал, а нам предлагают 

более дешевый. Он отличается 

по своим потребительским свой-

ствам. Допустим, антисептика в нем 

больше, чем нужно нам. Из-за его 

использования могут возникнуть 

послеоперационные осложнения. В 

конечном счете мы потратим боль-

ше средств на лекарства и стои-

мость лечения пациента для компа-

нии будет больше.

К оптимальному соотношению 

цены и качества мы приходим, опи-

раясь на свой опыт.

– как происходил процесс внедрения «фабриканта»?

– Когда мы первоначально вникали в работу на портале, нам помогал 

персональный менеджер. Он и сейчас работает с нами, в случае любых 

затруднений всегда приходит на помощь. Мы можем оперативно решить 

любой вопрос. Нас все устраивает. Нравится то, что «Фабрикант» – это 

гибкий инструмент и может настраиваться под индивидуальные запросы 

каждого пользователя.

– какие технологии и возможности «фабриканта» оказались особен-

но полезны вашему бизнесу?

– Мы постоянно используем предложения делать оферты (ПДО). На 

наш взгляд, эта процедура наиболее универсальна. Она позволяет нам 

решить все нужные вопросы. Все наши торговые процедуры покрываются 

именно этой формой.

– что вы считаете показателем эффективных закупок? как оценивае-

те работу своих сотрудников?

– У товара два основных критерия – это цена и качество. Уровень 

качества мы неизменно задаем очень высокий. При этом эффективность 

каждой закупки оцениваем по показателю цены.

Сначала мы формируем стартовую стоимость лота. При этом использу-

ются различные публичные источники: Интернет, коммерческие предло-
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жения поставщиков. Все показатели 

складываются, цифра делится на 

количество предложений, и полу-

чается средневзвешенная цена. Все 

предложения в торговой процеду-

ре сравниваются с ней, и выбира-

ется самое выгодное.

Но бывают случаи, когда изна-

чально недостаточно информации 

для определения стартовой цены. 

Допустим, мы знаем, что на рынке 

произошло ценовое повышение, 

но не знаем, на сколько. Тогда мы 

ставим стартовую стоимость, соот-

ветствующую средней закупочной 

цене. Но при этом даем оговорку в 

аннотации к торгам, что принимаем 

любые предложения: не только на 

понижение, но и на повышение.

В условиях инфляции мы счи-

таем наименьшее предложение 

по данному товару. Сейчас у нас 

разработаны критерии внутреннего аудита с учетом инфляционной 

поправки.

Что касается работы сотрудников, то все зависит от личных качеств 

людей, которые занимаются закупками. На мой взгляд, невозможно соз-

дать систему, которая только с помощью административных мер полно-

стью устранит недобросовестное поведение. Меняться должны сами 

люди, ориентироваться на другие ценности и мотивы.

Поэтому мы выстраиваем работу в Департаменте закупок так, чтобы она, 

с одной стороны, основывалась на доверительных отношениях с руковод-

ством, а с другой стороны, была направлена на успех компании в целом.

– какой совет вы можете дать тем, кто только начинает проводить 

закупки в электронной форме?

– Чаще обращайтесь к менеджерам «Фабриканта», они вам помогут. 

Ничего сложного в электронных торгах нет. Важен творческий подход –  

нужно подходить к закупкам, как к искусству. На площадке два человека: 

один продает, другой покупает. Если у закупщика будет постоянное ощу-

щение, что он купил правильный, качественный товар, он будет получать 

от этого удовольствие.

беседовала наталья киССелЬ, 

пресс-секретарь торгового портала Fabrikant.ru,  

для журнала «Контрактные отношения»
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По результатам проведенного 

мероприятия очевиден один вывод –  

законодательство о контрактной 

системе далеко от совершенства, 

так как количество выпускаемых 

нормативных актов растет, чего 

нельзя сказать об их качестве. На 

конференции подробно обсужда-

лись как антикризисные постанов-

ления Правительства РФ (ПП №196  

количество выпускаеМыХ 
НорМативов по кс растет, 
иХ качество – Нет

таков осНовНой посыл участНиков питерской коНфереНции, 

оргаНизоваННой Наиз и этп ММвб

ольга ВерГуноВа,  

руководитель направления 

методологии организации торгов 

ЗАО «ЭТС»

не сеКРет, что заКонодательство о КонтРаКтной системе отличается 

большой сложностью и заПутанностью. это одна из тех отРаслей, где 

Количество ноРмативных доКументов может ПосПоРить с Количеством 

Разъяснений данных доКументов, а уж о РазнообРазии администРатив-

ной и судебной ПРаКтиКи и говоРить не стоит. Поэтому не удивительно, 

что Различные КонфеРенции и семинаРы, особенно с участием ПРедстави-

телей оРганов власти, тРадиционно вызывают большой интеРес у сПе-

циалистов в сфеРе госзаКаза. национальная ассоциация институтов 

заКуПоК совместно с элеКтРонной тоРговой ПлощадКой ммвб-

инфоРмационные технологии (зао «этс») имеют достаточно боль-

шой оПыт ПРоведения Подобных Публичных меРоПРиятий на ПлощадКах 

гоРода санКт-ПетеРбуРга и ленингРадсКой области. тРадиционно в 

таКих меРоПРиятиях ПРинимают участие ПРедставители уПРавления феде-

Ральной антимоноПольной службы. в этой КонфеРенции таКже ПРинял 

участие ПРедставитель минэКономРазвития Рф, заместитель диРеКтоРа 

деПаРтамента Развития КонтРаКтной системы Дмитрий готоВцеВ.

от 5 марта 2015, ПП № 198 от 6 марта 2015 г., ПП №199 от 6 марта 2015 г.), 

так и два постановления, не связанные напрямую с антикризисными мерами, 

однако наверняка имеющие для Заказчиков еще большее значение в прак-

тической деятельности, – Постановление Правительства РФ от 4 февраля 

2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам 

закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, 

работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической 

и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера способны поставить, выполнить, ока-

зать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
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уровень квалификации, а также 

документов, подтверждающих 

соответствие участников закуп-

ки указанным дополнительным 

требованиям» и Постановление 

Правительства РФ от 05.02.2015 

№ 102 «Об установлении огра-

ничения допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходя-

щих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

Также господин Готовцев 

анон сировал выход нового при-

каза Минэкономразвития о планах-

графиках закупок, который уви-

дел свет 31.03.2015 г., ну а в силу 

вступил лишь 23.05.2015 г. (Приказ 

Минэкономразвития России № 182, 

Казначейства России № 7н от 

31.03.2015 г. «Об особенностях 

размещения в единой информаци-

онной системе или до ввода в экс-

плуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Фе де-

ра ции в информационно-теле ком му никационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 

на 2015–2016 годы»). Кстати, следует отметить, что и данный приказ не 

отличается отсутствием внутренних противоречий. Так, согласно пункту 8 

Приказа «В случаях, предусмотренных частями 2, 4–6 статьи 55, частью 4 

статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 19 статьи 83 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, внесение изменений в план-график, размещенный на офици-

альном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, 

чем за один день до дня размещения на официальном сайте извещения 

об осуществлении закупки или направления приглашения принять уча-

стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)». Указанные 

части регламентируют проведение повторных закупок, если первона-

чальная закупка не состоялась и контракт не заключен. И кажется, что 

новый приказ весьма логичен – если закупка проводится повторно, то 

потенциальные участники уже извещены о ней и еще раз ждать 10 дней 

после публикации изменений в план-график не стоит. Однако данная 

норма Приказа конкурирует с положениями самого Федерального зако-

на от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, ведь согласно пункту 2 части 3 статьи 112 

«в 2014–2016 годах: … в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 36, 

частями 2, 4 – 6 статьи 55, частью  4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 

19 статьи 83 настоящего Федерального закона, изменения в планы заку-

пок и планы-графики не вносятся». 
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ствоваться Заказчику? По ложениями 

Закона (безусловно, они имеют 

большую юридическую силу, да 

и применять их в данном случае 

удобнее – при повторной закупке 

можно не вносить изменения в 

план-график) или все-таки поло-

жениями Приказа (учитывая, что 

в самом тексте Закона указано, 

что планирование в переходный 

период осуществляется согласно 

нормам Приказа)? Автор статьи 

опасается, что данный вопрос так 

и останется без ответа до выхода 

очередных официальных разъяс-

нений. Можно лишь посоветовать 

Заказчикам пользоваться нормами 

Приказа, так как в данном случае 

его требования более жесткие, а 

никогда не известно, на какой нор-

мативный акт будут ссылаться про-

веряющие органы. Традиционно 

более безопасно следовать той 

норме, которая является более 

жесткой. 

Вместе с тем нельзя забывать и 

о письме Федеральной антимоно-

польной службы № АК/17162/15 от 

09.04.2015 г., в котором высказана 

позиция о нарушениях, связанных 

с несвоевременной публикацией 

планов-графиков. Исходя из смыс-

ла статьи 2 Закона, ФАС делает 

вывод, что к «законодательству 

о контрактной системе» отно-

сятся только кодексы Российской 

Федерации, Федеральный закон 

№ 44-ФЗ и иные федеральные 

законы. Приказ не является частью законодательства, а является под-

законным нормативным правовым актом. Так как частью 1.4 статьи 7.30 

КоАП предусмотрена ответственность за нарушение законодательства 

о КС, а Приказ частью законодательства не является, то и админи-

стративная ответственность за нарушение норм Приказа наступать не 

может. Фактически данным письмом ФАС России предоставил индуль-

генцию Заказчикам не только на нарушение сроков публикации планов-

графиков, но и любые иные нарушения, связанные с планированием, так 

как на сегодняшний день Закон данные действия напрямую не регламен-

тирует, их регламентация осуществляется только через Приказ. 

Однако интересна реакция других контролирующих органов – как мы 

знаем из практики, органы Прокуратуры, Росфиннадзор и иные органы 

контроля  редко принимают во внимание письма ФАС.

 Еще один очень важный вопрос, который должен быть поставлен: не 

следует ли из письма, что если какая-либо норма не закреплена в феде-

ральном законе, то и ее неисполнение не может иметь последствия в виде 

административной ответственности? Приведем пример. Согласно части 4 

статьи 7.30 КоАП, «установление порядка рассмотрения и оценки заявок 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)… не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штра-

фа на должностных лиц в размере 1 процента НМЦК…, но не менее пяти 

тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей». Рассматривая админи-

стративную практику, можно заметить, что каждый второй конкурс анну-

лируется именно из-за «установления порядка оценки заявок, не преду-
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смотренного законодательством». 

Чаще всего это связано с непра-

вильным определением порядка 

оценки по критерию «качествен-

ные, функциональные и экологиче-

ские характеристики объекта закуп-

ки». Федеральная антимонопольная 

служба является последовательным 

противником субъективизма при 

оценке и требует, чтобы все кри-

терии, в том числе качественные, 

были установлены таким образом, 

чтобы количество баллов простав-

лялось чисто математически, без 

влияния фактора личности члена 

комиссии. Если же в документации 

критерий качества не расписан, а, 

например, оценке подлежит «мак-

симально детальное описание объ-

екта закупки», то с вероятностью, 

близкой к 100%, такая закупка будет 

аннулирована (либо будет выдано 

предписание о внесении измене-

ний) с интересующей нас форму-

лировкой – установление порядка 

оценки заявок, не предусмотренно-

го законодательством. 

Напомним, что порядок оценки 

заявок регулируется не Законом 

напрямую, а Постановлением 

Прави тельства РФ от 28.11.2013 

№ 1085 «Об утверждении Правил 

оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд». Если абсолютизировать 

выводы ФАС, изложенные в письме 

№ АК/17162/15 от 09.04.2015 г.,  

то получается, что нарушения в действиях Заказчиков, не являющиеся 

нарушениями законодательства о контрактной системе, не могут быть 

квалифицированы как административные правонарушения. Но тогда и 

установление неправильного порядка оценки заявок не может подпа-

дать под действие КоАП, так как оно, равно как и планирование закупок, 

осуществляется не по Закону, а по подзаконному акту (в данном случае 

не Приказу, а Постановлению Правительства). 

Крайне интересно было бы изложить данную логику представителям 

УФАС на составлении протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 4 статьи 7.30. И крайне печально, что такие 

протоколы не размещены в общем доступе и ознакомиться с реаль-

ной практикой по наложению административных штрафов практически 

невозможно (ресурс http://solutions.fas.gov.ru/ теоретически предостав-

ляет такую возможность, однако системность размещения решений 

оставляет желать много лучшего, вместе с самой поисковой системой). 

Однако вернемся от сложностей планирования и трактовок тер-

мина «законодательство о контрактной системе» к вопросам, которые 

напрямую обсуждались на конференции. Представителей Заказчиков 

интересовал порядок применения Постановления Правительства РФ от 

4 февраля 2015 г. № 99. На момент проведения конференции (апрель) 

значимой административной, а тем более судебной практики по при-

менению данного Постановления не сложилось, и участники конфе-

ренции высказывали свои частные мнения в отношении тех или иных 

норм указанного НПА. Так, поступил вопрос о применимости данного 

Постановления при проведении электронных аукционов. Вопрос вызвал 

недоумение у представителя Минэкономразвития, так как с его точки 

зрения ответ очевиден – Постановление о дополнительных требованиях 

к участникам безусловно распространяется на электронные аукционы.

Теперь данное частное мнение очень хотелось бы увидеть в виде 

официального разъяснения Минэкономразвития, так как по факту сложи-

лась абсолютно разнонаправленная практика.

Например, комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контро-

лю закупок в решении по делу № 44-1412/15 от 14.05.2015 г. (закупка 

№ 0372200147715000036, электронный аукцион) указывает, что, так как 

в соответствии с извещением, размещенным Заказчиком на официаль-

ном сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет, Заказчик установил код по 

ОКПД 45.21.15.160, Заказчик должен был установить дополнительные 

требования к участникам закупки на основании п. 2 Постановления 

Правительства РФ № 99.
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УФАС России по контролю за 

соблюдением законодательства 

о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в решении 

по делу № 210 от 08.05.2015 г. 

(закупка № 0134300069615000001, 

электронный аукцион) ука-

зывает, что «…требова-

ния пункта 1 Постановления 

Правительства РФ № 99  

от 04.02.2015 г. на закупки, объ-

явленные способом аукциона  

в электронной форме, не рас-

пространяются, и Комиссия 

Иркутского УФАС России не нахо-

дит в действиях заказчика наруше-

ний, связанных с установлением 

требований к участникам оспа-

риваемого открытого аукцио-

на». Складывается нелепая, но, 

к большому сожалению, доста-

точно часто встречающаяся 

ситуация – каждый контрольный 

орган «прочел» Постановление 

Правительства № 99 по-своему.

Конечно, с течением време-

ни судебная практика покажет, 

какая позиция верна. Однако до 

этого момента Заказчик не может 

быть уверен в правильности своих 

действий. С нашей точки зрения, 

следует разделить позицию Санкт-

Петербургского УФАС России. 

Во-первых, потому что данной 

точки зрения придерживается и 

Министерство экономического 

развития РФ. Во-вторых, потому что данная точка зрения более лексиче-

ски верная: если разобрать ПП № 99, то окажется, что дополнительные 

требования должны предъявляться при проведении конкурсов с ограни-

ченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограни-

ченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, а так 

как законодательством о контрактной системе «закрытых двухэтапных 

аукционов» не предусмотрено, то очевидно, что Постановление рас-

пространяется на все типы аукционов.

Еще одним спорным Поста но вле нием Правительства, вызывающим 

большое количество вопросов, стало Постановление Правительства 

РФ от 05.02.2015 № 102. В рамках конференции обсуждались основные 

принципы указанного Постановления, была высказана позиция, что если 

в рамках одного лота предлагается продукция как иностранного, так и 

отечественного производства, то нормы Постановления по ограниче-

нию допуска не применяются. При этом под продукцией «отечествен-

ного» происхождения нами понимается продукция, произведенная в 

Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Республике Армения. Вместе с тем представитель Минэкономразвития 

РФ отметил, что формирование лота является обязанностью Заказчика 

и с целью предоставления преференций и применения ограничения 

допуска лоты желательно формировать таким образом, чтобы исключить 

возможность смешения товаров импортного и отечественного произ-

водства. Теоретически это, безусловно, возможно, однако на практике 
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представляется затруднительным. В 

целом, Заказчикам было пояснено, 

что разработчиком Постановления 

является не Минэкономразвития, а 

Минпромторг, поэтому вопросы о 

применении Постановления следу-

ет адресовать именно туда.

Одним из таких вопросов явля-

ется вопрос о предоставлении в 

составе заявки сертификата формы 

СТ-1. Казалось бы, все очевид-

но: факт того, что товар является 

товаром «отечественного» проис-

хождения, подтверждается формой 

СТ-1, и, согласно пункту 6 части 5  

ст. 66 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ, такой доку-

мент в обязательном порядке вхо-

дит в состав второй части заявки.

Однако и в этом случае раз-

личные контролирующие органы 

«про читали» норму по-разному. 

Так, комиссия Новгородского УФАС 

России в решении от 15.04.2015 г. 

(закупка № 0850200000415000362) 

делает вывод, что вне зависимости 

от количества поданных и допу-

щенных заявок, вне зависимости 

от возможности применения огра-

ничений согласно постановлению 

Правительства РФ № 102 в соста-

ве второй части заявки участника, 

предлагающего к поставке товары 

«отечественного» происхождения, 

должен содержаться сертифи-

кат страны происхождения меди-

цинских изделий (форма СТ-1). 

Комиссия делает такой вывод: в 

данном случае при осуществлении 

рассматриваемой закупки у аукционной комиссии уполномоченного 

учреждения отсутствовала не как таковая возможность применения 

положений Постановления в целом, а лишь возможность отклонения 

заявок участников рассматриваемой закупки медицинских изделий, вклю-

ченных в Перечень, по правилам, содержащимся в Постановлении.

Диаметрально противоположную позицию заняло Тверское УФАС 

России. В решении по делу № 05-6/1-49-2015 от 28.04.2015 г. (закупка 

№ 0136200003615001067) комиссия отмечает: …вышеуказанные нор-

мативные положения свидетельствуют о том, что ограничение допуска 

иностранных товаров не является абсолютным; установленные назван-

ным Постановлением ограничения допуска медицинских изделий ино-

странного происхождения наступают при одновременном достижении 

следующих условий: на участие в закупке подано не менее 2 удовлетво-

ряющих требованиям документации о закупке заявок с предложением 

одного или нескольких видов товаров, страной происхождения являют-

ся Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь 

или Республика Казахстан; один и тот же вид товара, предложенный 

участниками закупки, не должен быть товаром одного производителя; 

страна происхождения предложенных к поставке товаров подтвержда-

ется сертификатом о происхождении товара (СТ-1) (сертификат СТ-1). 

При отсутствии одного из названных в Постановлении условий огра-

ничения допуска медицинских изделий иностранного происхождения, 

включенных в Перечень, не применяются. Следовательно, в рамках 

обжалованного аукциона ограничение допуска медицинских изделий 

иностранного происхождения не должны применяться; как следствие, 

отсутствие в составе вторых частей заявки документа, предусмотренно-

го пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона, не могло являться основанием 

для признания заявки, не соответствующей требованиям документации 

об аукционе. И вновь мы видим, что в разных регионах административ-

ная практика не просто разнообразна, а диаметрально противополож-

на. И вновь единственный совет, который можно дать Заказчикам, – это 

знакомиться с практикой того региона, в котором Заказчик осуществля-

ет свою деятельность.

Обзор таких противоречивых моментов в законодательстве о кон-

трактной системе можно продолжать бесконечно, поэтому, наверно, 

так ценно участие в форумах и конференциях, где можно из первых рук 

услышать позицию разработчиков тех или иных нормативно-правовых 

актов, понять логику этих НПА и в свою очередь попытаться донести эту 

логику до участников закупок и органов контроля.
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Первая версия проек-

та ФЗ «О строительном 

подряде для государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд, а также нужд 

отдельных юридических 

лиц», разработанная 

НОСТРОЙ, в ходе обсуж-

дения получила около 

300 замечаний, 120 ком-

ментариев и предложе-

ний по доработке.

Обсуждение проходило в период с 17 февраля по 31 марта 2015 года. 

Экспертное сообщество и представители Минстроя РФ в достаточной степе-

ни раскритиковали законопроект за непроработанность отдельных положе-

ний, наличие концептуальных ошибок, усугубляющих проблемы коррупции 

в строительной сфере, а также увеличивающих административные барьеры 

в строительстве. В частности, эксперты нашего Агентства направили мате-

риал, в котором перечислили ряд существенных замечаний, без устранения 

которых функционирование данного проекта как федерального закона не 

представляется возможным. К таковым были отнесены:

• Определение квалификации участника закупки силами саморегулируе-

мой организации (СРО), в которой он состоит.

• Распространение норм данного ФЗ только на строительство, без учета 

отрасли проектирования и инженерных изысканий.

• Увеличение административных барьеров и финансовой нагрузки на 

строительные компании, в частности на малый бизнес, и, как следствие, 

B2G В строительстВе

В предыдущем номере журнала наши эксперты рассуждали, требу-

ется ли отдельный закон о строительном подряде для госнужд, и 

даже анализировали представленный НОСТРОЙ довольно сырой 

законопроект. Его, как выяснилось позже, отправили на доработку. 

Однако

вторая редакция проекта 
закоНа о стройподряде 
Хуже первой,
считают в Аналитическом департаменте РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, где нам любезно предоставили этот 

материал
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возможное удорожание строи-

тельства на 5–6%.

• Конкурентные переговоры  как 

форма проведения закупки, 

прописанная в законопроек-

те, подвержены повышенным 

рискам развития коррупцион-

ной деятельности в сфере госу-

дарственных закупок.

По завершении обсуждения 

первой редакции законопроекта 

в сжатые сроки (немногим боль-

ше месяца), а именно 6 мая, была 

вынесена на общественное обсуж-

дение вторая редакция проекта 

ФЗ «О строительном подряде для 

государственных и муниципаль-

ных нужд, а также нужд отдельных 

юридических лиц». В новой редак-

ции не были учтены замечания 

экспертного сообщества, а также 

замечания Министерства строи-

тельства и ЖКХ, изложенные в 

письме Национальному объедине-

нию строителей за подписью заме-

стителя министра Ю.У. Рейльяна, 

в котором указано, что данный 

законопроект в целом Минстроем 

россии не поддерживается. Во второй версии законопроекта остались 

непроработанными вопросы, озвученные выше, а также появился ряд 

изменений, которые не только не улучшают данный проект, а увеличива-

ют его отрицательное воздействие на сферу строительства.

Так же как и в первой редакции документа, в новой его версии 

по-прежнему отсутствуют формальные признаки проекта федераль-

ного закона: отсутствует статья с перечнем определений и понятий, 

используемых в рамках данного законопроекта; четко не определен 

предмет регулирования закона, а именно, на какие виды работ будет 

распространяться данный законопроект – на все объекты строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства или же только на виды работ, прописанные 

в приказе Минрегионразвития от 30 декабря 2009 г. № 624.
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устраненной проблема определе-

ния квалификации участника закуп-

ки. Данная обязанность осталась за 

саморегулируемой организацией, и 

из-за этого сохранился ряд про-

блем.

Во-первых, в статье 16 опре-

делено требование к участникам 

закупок в виде наличия декларации 

о квалификации участника закупки 

строительного подряда, удовлетво-

ряющей требованиям статьей 17, 

18 настоящего ФЗ. В соответствии 

с частью 6 статьи 17 декларация 

о квалификации формируется 

членом сро на основе данных 

информационной системы сро, 

содержащей информацию о ее чле-

нах. Декларация утверждается СРО, 

причем информация, каким обра-

зом СРО проверяет достоверность 

предоставленных данных, из новой 

редакции была удалена.

Единственное, что косвенно 

указывает на порядок проверки 

декларации, – это часть 7 статьи 

17, в которой указано, что деклара-

ция о квалификации подтверждает 

наличие у члена СРО свободных 

собственных производственных 

мощностей или подтвержденной 

возможности использовать привле-

ченные производственные мощно-

сти, достаточные для производства 

работ строительного подряда в 

необходимом объеме, с требуемыми 

характеристиками, а также персона-

ла с необходимыми для выполнения 

данных работ квалификационными характеристиками. В части 6 статьи 17 

определено: «При необходимости СРО проводит проверку соответствия 

имеющейся в информационной системе информации о члене СРО». Столь 

размытое определение «при необходимости» подтверждения квалифика-

ции члена СРО дает, скорее, право, но не обязывает проводить проверки 

представленных данных в информационную систему членом СРО.

Таким образом, в рамках формулировок статей 17, 18, и 21 нигде не 

регламентируется обязанность проверять представленные данные членом 

СРО по его квалификации. Они обязаны принять порядок утверждения 

декларации о квалификации, но не обязанность осуществления контроль-
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ных мероприятий при определении 

квалификации члена СРО, что, по 

сути, является различными поня-

тиями. В соответствии с частью 11 

статьи 17 СРО вправе обязать своих 

членов самостоятельно вносить 

информацию о своей квалификации 

в информационную систему. Данная 

формулировка позволит недобро-

совестным СРО самоустраниться от 

качественного осуществления кон-

троля за квалификацией своих чле-

нов, повысить коммерциализацию 

саморегулирования.

Кроме того, в соответствии с 

частью 3 статьи 17 требования к 

квалификации участника закупок 

устанавливаются в закупочной доку-

ментации в строгом соответствии 

с требованиями проектно-сметной 

документации. Возникает вопрос 

достаточности у СРО специалистов 

с необходимым уровнем квалифи-

кации, которые способны устано-

вить данное соответствие. Учитывая 

объем заключаемых государствен-

ных закупок в сфере строительства, 

а также всего выше перечисленно-

го, нормы данной статьи представ-

ляются нереализуемыми.

остался нерешенным вопрос 

экспертного сообщества об ответ-

ственности сро за выдачу ква-

лификационных деклараций, не 

соответствующих требованиям 

конкурсной документации закупки. 

Данную ответственность СРО несет 

за счет своих компенсационных 

фондов. За весь период существо-

вания системы саморегулирования в России в сфере строительства были 

лишь единичные случаи выплат из компенсационного фонда на обеспече-

ние компенсации за ненадлежащее выполнение работ членом СРО. Мы 

ожидаем, что в рамках данного законопроекта может сложиться аналогич-

ная ситуация, и при всей «прозрачности закона» заказчики рискуют стол-

кнуться с тем, что возмещение за счет компенсационного фонда получить 

будет затруднительно.

В соответствии с частью 5 статьи 18 заказчик может провести анализ 

квалификации исполнителя только после завершения процедуры выбо-

ра подрядчика и заключения договора строительного подряда, а также 

в соответствии с частью 4 этой же статьи декларация о квалификации, 

утвержденная СРО, на этапе выбора подрядчика является исчерпы-

вающим документом, подтверждающим квалификацию участника закупки 

строительного подряда. Данные нормы полностью лишают заказчика 

возможности проверки достоверности сведений о квалификации 

участников конкурса, что может отразиться на эффективности расходо-

вания бюджетных средств.
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чения договора не может удосто-

вериться и проверить квалифика-

цию исполнителя и предположить 

уровень предоставления конечных 

услуг. Во-вторых, данное обстоя-

тельство может увеличить срок реа-

лизации проектов в государствен-

ной сфере, так как если заказчик 

убедится в отсутствии достаточной 

квалификации на этапе подписан-

ного договора, то это может приве-

сти к процедуре разрыва данного 

договора и проведению закупочной 

процедуры повторно. В условиях 

несвоевременности финансирова-

ния большого числа государствен-

ных организаций из различных уров-

ней бюджетной системы это может 

привести к неосвоению бюджетных 

средств в конкретном финансовом 

году, а также к снижению эффектив-

ности их использования.

Кроме того, в рамках данно-

го законопроекта СРО, выдавшее 

такое свидетельство, в данном слу-

чае никакой ответственности не 

несет, оно только уведомляется вме-

сте с национальным объединением 

о наличии несоответствия (часть 5 

статьи 18). Механизм компенсаций 

возможных потерь заказчика, воз-

никающих в такой ситуации за счет 

срыва сроков строительства объ-

екта по вине СРО, а также допол-

нительных расходов, связанных с 

проведением повторных конкурс-

ных процедур, в законопроекте не 

проработан.

Пункт 9 статьи 16, который определяет отстранение участника 

закупки строительного подряда от участия в конкурентных процедурах 

определения подрядчика или отказ от заключения договора подряда 

с победителем процедуры, определения подрядчика, осуществляется в 

любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по 

осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки строительного 

подряда предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям, одним из которых является тре-

бование к предоставленной квалификации. Таким образом, появляется 

прямое противоречие части 5 статьи 18 и части 9 статьи 16, это может 

привести к неоднозначной трактовке норм федерального закона, что 

является недопустимым.

Во второй редакции законопроекта остался непроработанным 

вопрос, связанный с требованиями к порядку подготовки и утвержде-

ния деклараций о квалификации и с требованиями к форме деклара-

ции о квалификации. В соответствии с частью 2 статьи 21 законопроекта 

данные требования определяет национальное объединение саморегу-

лируемых организаций, то есть НОСТРОЙ. Являясь неотъемлемой и важ-

нейшей частью разрабатываемой системы оценки квалификации строи-

тельных компаний, данные требования для рассмотрения экспертным 

сообществом предоставлены не были. Напомним, что в первой редакции 

законопроекта данный вопрос входил в компетенцию национального 

объединения строителей и озвучен не был.

Кроме того, возникает вопрос об определении закрытых и открытых 

способов закупок строительного подряда. Частью 2 статьи 24 определено, 

что заказчик выбирает способ определения подрядчика в соответствии 

с положениями главы 3 законопроекта. В рамках данной главы нигде не 

определено, по каких критериям заказчик должен определить способ 

проведения закупки.

Отдельные положения, касающиеся проведения конкурса, описанные 

в главе 3 законопроекта, остались не проработанными. Частью 4 статьи 

40 устанавливается перечень критериев оценки участников конкурса, к 

которым отнесены:

1) цена контракта;

2) сроки выполнения подрядных работ;

3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и дру-

гих материальных ресурсов, специалистов и иных работников определен-

ного уровня квалификации;
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4) опыт работы, связанный с 

предметом договора строительно-

го подряда;

5) деловая репутация.

Исходя из норм данной части, 

декларация, подтверждающая 

квалификацию участника закупки, 

напрямую не является критерием 

оценки участника конкурса. В части 

4 статьи 18 определено, что декла-

рация о квалификации, утвержден-

ная СРО, на этапе выбора под-

рядчика является исчерпывающим 

документом, подтверждающим 

квалификацию участника закупки 

строительного подряда, и заказчик 

не вправе требовать иных доку-

ментов, подтверждающих квали-

фикацию.

Одновременно с этим часть 5 

статьи 40 устанавливает, что заказ-

чик вправе устанавливать по своему 

усмотрению не предусмотренные 

частью 4 настоящей статьи кри-

терии оценки заявок и их величи-

ны значимости. При этом заказчик 

обязан в закупочной документации 

привести обоснование критериев, 

установленных им и не упомянутых 

в части 4. Таким образом, действие 

части 5 в практическом применении 

закона может полностью нивелиро-

вать не только действие норм части 

4 статьи 40, но и действие поло-

жений всего закона, так как появ-

ляется возможность установления 

наиболее «выгодных» весовых 

коэффициентов и критериев для 

выбора конкретного победителя.

В части 5 статьи 40 определено, что если участник закупки не про-

водит снижение цены, то ему автоматически должно присуждаться ноль 

баллов по критерию «цена». Если же участник проводит понижение на 

15% от первоначальной максимальной цены, указанной в конкурсной 

документации, то ему присваивается максимальное число баллов по 

данному критерию. В соответствии с частью 6 пунктом 3 статьи 39 заявку 

участника комиссия по закупкам отклоняет от дальнейшего рассмотре-

ния, если он понижает цену более чем на 15%. Начальная максимальная 

цена контракта формируется, исходя из проектно-сметной документации, 

в которой должны быть предусмотрены как стоимость осуществления 

работ, так и цена строительных материалов, в строгом соответствии 

с нормативами. возникает вопрос: почему снижение данной цены 

именно на 15% должно оцениваться на максимальное число баллов? 
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должен проводить данное пониже-

ние (для получения максимального 

числа баллов)? За счет снижения 

качества используемых материалов 

или за счет нарушения нормативов 

строительства?

остались без ответа вопро-

сы, связанные с оплатой «допол-

нительных обязательных услуг», 

предусмотренных данным проек-

том, а именно – право заказчика 

установить банковское сопрово-

ждение по объекту закупки, а  по 

контрактам – свыше 500 млн руб. 

обязанность, а также страхование 

объекта строительства при кон-

трактах свыше 10 млн руб. (ста-

тья 16 «Требования к участникам 

закупки строительного подря-

да»). В данной статье оговорено, 

что участник закупки строитель-

ного подряда в составе заявки 

должен предоставить заказчику 

соглашение с банком, предусма-

тривающее в случае заключения 

заказчиком с участником закупки 

строительного подряда догово-

ра подряда на сумму свыше 500 

млн руб., предоставление банком 

участнику закупки строительного 

подряда обеспечения исполнения 

договора подряда, а также обяза-

тельство банка заключить с участ-

ником закупки договор о банков-

ском сопровождении. При этом 

нигде не оговорено, за счет каких 

средств планируется производить 

данные расходы.

Скорее всего, банки за подобное обслуживание будут брать опреде-

ленную комиссию в процентах от суммы контракта. В итоге данные рас-

ходы лягут на плечи исполнителей, которые в свою очередь, с целью 

сохранения своей маржи, будут перекладывать их на заказчика либо с 

минимальным понижением цены контракта (или ее сохранением). А учиты-

вая то, что максимальные оценки участники могут получить, только снизив 

цену на 15%, то, скорее всего, будет снижаться качество строительства и 

производиться экономия на работах и стройматериалах. Первый вариант 

приводит нас к удорожанию строительства, второй – к снижению каче-

ства. Все это противоречит целям данного законопроекта, в котором его 

разработчики указывают диаметрально противоположные вещи: повы-

шение качества строительства, повышение эффективности госрасходов 

(статья 1).
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 Каких-либо единых требова-

ний к самим банкам и страховым 

организациям, имеющим право на 

осуществление подобной деятель-

ности, вторая редакция законо-

проекта, так же как и первая, не 

установила, а все относится к ком-

петенции конкретного заказчика 

(статья 25), что также является упу-

щением со стороны разработчиков, 

так как компетенция конкретного 

заказчика в данных вопросах может 

быть недостаточной.

Что касается страхования само-

го объекта строительства, то тут 

нет никаких пояснений, а именно 

неясно, на какой срок страхует-

ся объект, какие страховые слу-

чаи имеются в виду, не уточнен 

размер страхового возмещения. 

От этих переменных зависят рас-

ходы строительной организации 

по оплате страховых услуг. В рам-

ках законопроекта в обязательном 

порядке необходимо разработать 

требования к страховым и банков-

ским организациям, претендующим 

на оказание данных услуг. В связи 

с внедрением банковского сопро-

вождения и страхования объектов 

строительства, по нашим оценкам, 

возможно удорожание объектов 

строительства на 5–6% от перво-

начальной цены контракта.

Дополнительные расходы 

строительных компаний в пер-

вую очередь ударят по малому 

бизнесу, что также противоречит 

целям законопроекта, в котором 

указанно, что его введение позволит расширить возможности участия 

юридических и физических лиц в закупке строительного подряда для 

нужд заказчиков (статья 1). данные условия напрямую выгодны только 

банкам и страховым компаниям, у которых появляется огромный и 

стабильный рынок.

Статьей 15 законопроекта вводится новое понятие – «коллективный 

участник закупки строительного подряда». Суть данного определения 

сводится к тому, что одна организация берет на себя функции организа-

тора строительства и распределяет между другими участниками опреде-

ленные виды работ. По сути дела, сохраняется все тот же субподряд. 

Единственным мотивом внедрения подобной формы правоотношений 

является наложение на коллективного участника таких же требований 

по банковскому сопровождению и страхованию объекта строительства 

после заключения контракта, как и на обычного участника.

К тому же отдельные нормы данного законопроекта «мотивируют» к 

созданию формы коллективного участия в государственных закупках. Так, 

часть 2 статьи 14 определяет, что участник закупки, выбранный заказчиком 

в качестве подрядчика и заключивший с заказчиком договор строитель-

ного подряда, выполняет своими силами не менее 75% объема работ, 

предусмотренного сметной документацией по объекту строительного 

подряда. Часть 2 статьи 17 определяет, что участник закупки должен обла-

дать квалификацией, необходимой для выполнения предусмотренного 

закупочной документацией договора подряда. В случае коллективного 

участника закупки его квалификация складывается из квалификации лиц, 

образующих коллективного участника. При этом каждый участник закуп-

ки обязан иметь квалификацию, достаточную для выполнения той части 

работ, которая предписана ему документами об образовании коллектив-

ного участника.

Таким образом, данный законопроект может простимулировать соз-

дание большого числа коллективных участников, причем правоприме-

нительного опыта в данном вопросе в нашей стране нет, в связи с этим 

возможны дополнительные риски, связанные с взаимодействием заказчика 

и исполнителя в форме коллективного участника по вопросам реализации 

договоров строительного подряда.

Вводится новое понятие для государственных закупок – «конкурент-

ные переговоры». В соответствии со статьей 47 конкурентные перего-

воры являются конкурентным способом закупки, при котором заказчик 

заранее информирует подрядчиков о потребности в работах, при-

глашает подавать заявки, а комиссия по закупкам рассматривает их на 
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ментации о закупке. Организатор 

переговоров проводит перего-

воры не менее чем с двумя не 

аффилированными между собой 

участниками закупки, оценивает 

соответствующие заявки (с уче-

том результатов переговоров) и 

определяет победителя по сово-

купности критериев, объявленных 

в документации о закупке. После 

организатор имеет право, но не 

обязанность заключить договор с 

победителем. Конкурентные пере-

говоры могут проводиться в слу-

чаях, когда заказчику требуется 

дополнительная информация отно-

сительно возможности осущест-

вления строительства сложных и 

уникальных объектов и квалифи-

кации подрядчиков. Проведение 

процедуры конкурентных перего-

воров допускается в случае смет-

ной стоимости, превышающей 500 

млн. руб. Порядок, по которому 

проводятся конкурентные пере-

говоры, описанный в статье 55, 

не выдерживает никакой критики 

по противодействию коррупции в 

системе госзаказа. В соответствии 

с частью 2 статьи 55 переговоры 

могут вестись в отношении любых 

требований заказчика и любых 

предложений участника касатель-

но условий выполнения работ, 

условий и формы договора, усло-

вий и порядка привлечения участ-

ником субподрядчиков. сама по 

себе схема, при которой участни-

ки могут на конфиденциальных условиях обсудить условия исполне-

ния контракта с заказчиком, порождает серьезные коррупционные 

риски, что также противоречит цели создания данного законопроекта, 

а именно предотвращение коррупции и иных злоупотреблений при осу-

ществлении закупок строительного подряда (статья 1). Комиссия может 

злоупотреблять возложенными на нее функциями и объявлять, что по 

результатам конкурентных переговоров победила «нужная компания» 

по «объективным» условиям.

Опыт практического применения действующего законодательства 

в сфере государственных закупок показал, что назрела необходи-

мость его корректировки с целью учета индивидуальных особенно-

стей государственных закупок  в сфере строительства. Осуществление 

госзакупок по данным видам деятельности в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, 

которые не учитывают всей специфики строительной отрасли, выявили 

ряд неустранимых проблем: необоснованный демпинг, некачественное 

строительство, неэффективность государственных расходов. По данным 

Минэкономразвития, примерно 41,6% проведенных государственных 

закупок в той или иной степени приходится на сферу строительства, 

при этом в действующих нормативно-правовых актах положений, учиты-

вающих особенности данной деятельности, не предусмотрено. Решение 

этой проблемы может быть осуществлено как внесением изменений в 

действующие федеральные законы, так и отдельными постановлениями 

Правительства РФ, главное, чтобы они обеспечили достижение кон-

кретных целей – повышение конкуренции, увеличение эффективности 

расходования бюджетных средств, повышение качества строительства, 

устранение коррупции и иных злоупотреблений в сфере государствен-

ных закупок. Концепции, изложенные в законопроекте НОСТРОЙ «О 

строительном подряде для государственных и муниципальных нужд, а 

также нужд отдельных юридических лиц», осуществить реализацию дан-

ных целей на сегодняшний момент не позволяют.

Считаем, что самым действенным способом, позволяющим повли-

ять на эффективность закупочной деятельности в строительстве, 

может стать внедрение системы независимых отраслевых рейтингов. 

Использование независимых рейтинговых оценок – распространенная 

международная практика при выборе контрагентов. Внедрение про-

цедуры аккредитации рейтинговых агентств при Министерстве строи-

тельства и ЖКХ РФ, по нашему мнению, позволит не допустить «ком-

мерциализации» рейтингования и обеспечит сопоставимость оценок 

рейтинговых агентств.
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о проекте закона «о федеральном, 
региональном и муниципальном 
контроле в российской федерации»

александр кнутоВ, 

эксперт Высшей школы 

экономики

В настоящее время в Российской 

Федерации заново реформи-

руется система регулирования 

контрольно-надзорной деятель-

ности. Президен том России было 

инициировано совершенствова-

ние порядка осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) 

посредством принятия нового 

базового закона о государствен-

ном и муниципальном контроле в 

Российской Федерации1.

Пока в России действует уже 

второе поколение нормативно-

правовых актов, регулирующих 

контрольно-надзорную деятель-

ность. Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осу-

ществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный 

1 Согласно поручению Прези-

дента РФ от 04.01.2015 № ПР-13 в 

Государственную думу РФ до 1 сентября 

2015 года должен быть внесен проект 

Федерального закона о федеральном, 

региональном и муниципальном контро-

ле в Российской Федерации.

закон № 294-ФЗ) так же, как и его предшественник (Федеральный закон от 

08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзо-

ра)»), устанавливает гарантии защиты прав предпринимателей и общие 

требования к процедуре проверок.

Однако сфера действия Федерального закона № 294-ФЗ сейчас ограни-

чена так называемыми бизнес-проверками, и многие контрольно-надзорные 

функции не подпадают под его действия.

В частности, положения данного Закона, устанавливающие порядок 

организации и проведения проверок, не применяются при осуществлении 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона № 294-ФЗ).

Новый же Федеральный закон «О федеральном, региональном и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» предполагается разработать 

более унифицированным, комплексно регулирующим всю сферу контрольно-

надзорных полномочий, а не только контроль за бизнесом.

госкоНтроль и госзакупки
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Проект данного Закона, под-

готовленный Минэкономразвития 

России2, среди перечней видов кон-

троля, на которые он будет распро-

страняться, также называет контроль 

в сфере контрактной системы.

Чем это грозит государственным 

заказчикам и чем это поможет испол-

нителям и участникам государствен-

ных закупок?

На данный момент с учетом теку-

щей версии законопроекта можно 

утверждать, что для участников 

закупочной деятельности ничего не 

изменится.

Минэкономразвития России, 

стремясь максимально унифициро-

вать сферу контрольно-надзорной 

деятельности, пришел к обратному 

эффекту. Для того чтобы не рушить 

уже сложившийся порядок осущест-

вления государственного контроля 

(надзора), во многих ключевых ста-

тьях законопроекта указано: «если 

иное не предусмотрено федераль-

ным законом». Таким образом, зако-

нопроект Минэкономразвития России 

является настолько рамочным, что все 

ключевые особенности будут уста-

навливаться в отраслевых федераль-

ных законах. Для закупочной сферы –  

это федеральные законы № 44-ФЗ и  

№ 223-ФЗ, а также отчасти Феде-

ральный закон от 26 июля 2006 г.  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2 Читатели могут с ним озна-

комиться на сайте http://regulation. 

gov.ru/project/19082.html, где он размещен 

для общественного обсуждения.

Кроме того, пока текст законопроекта Минэкономразвития России нельзя 

назвать законченной версией. К нему имеются серьезные нарекания со сто-

роны экспертов, бизнес-структур и отдельных федеральных органов испол-

нительной власти.

Главной проблемой законопроекта, как ни странно, являются существен-

ные проблемы с юридической техничкой. Текст законопроекта изложен 

совершенно ненормативным языком. В нем очень много норм декларатив-

ного и описательного характера, которым явно не место в нормативном 

правовом акте. Выстраиваемые конструкции в законопроекте сложны для 

понимания даже экспертам. Сфера применения законопроекта определена 

нечетко. Из-за этого, в том числе, непонятно, в какой части закон будет рас-

пространяться на контроль в сфере контрактной системы (только на хозяй-

ствующих субъектов в рассматриваемой сфере – электронные торговые 

площадки, специализированные организации, или также на всех государ-

ственных заказчиков).
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законопроект Минэкономразвития 

России не унаследовал от 

Федерального закона № 294-ФЗ от 

26.12.2008 «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» его 

направленность на защиту интере-

сов бизнеса.

Приходится констатировать, что 

разработанный Минэкономразвития 

России законопроект направлен 

на создание режима наибольшего 

благоприятствования не частным 

лицам, а органам контроля, на уве-

личение их полномочий, функций 

и расширение способов контроля. 

К примеру, в законопроекте пред-

лагается легализовать такое надзор-

ное мероприятие, как «контрольная 

закупка», которая сейчас в законо-

дательстве РФ предусмотрена толь-

ко как оперативно-розыскное меро-

приятие.

Проект закона в отдельных 

случаях напрямую сужает гаран-

тии, которые были предусмо-

трены Федеральным зако-

ном № 294-ФЗ.  

В частности, 

о т м е н е н а 

обязатель-

ность пред-

варительного уве-

домления юридических 

лиц и индивидуальных предпри-

нимателей о проведении в отно-

шении них проверки, значительно сокращен перечень оснований, по 

которым проверка может быть признана недействительной.

Положения законопроекта позволят ведомствам неконтроли-

руемо назначать внеплановые проверки в соответствии 

с разрабатываемыми ими профилями риска. 

Напомню, что сейчас перечень оснований 

для проведения внеплановой проверки 

ограничен в законе закрытым перечнем.

Законопроектом предусматривается, что в отрас-

левом законодательстве сможет устанавливаться необходи-

мость прохождения негосударственных форм оценки соответствия, в рамках 

которой предприниматели будут вынуждены подтверждать соблюдение 

Законопроект 

направлен на создание 

режима наибольшего благоприятство-

вания не частным лицам, а органам 

контроля.
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обязательных требований путем 

прохождения оценки соответствия 

на основании возмездного догово-

ра в допущенной органом контроля 

организации. При этом законопроект 

сформулирован так, что негосудар-

ственные формы контроля не исклю-

чают, а только дополняют государ-

ственный контроль.

Таким образом, пока имеет-

ся множество замечаний к проекту 

Федерального закона «О федераль-

ном, региональном и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», 

разработанному Минэкономразвития 

России.

Сейчас на площадке Минэконом-

развития России создана межведом-

ственная рабочая группа во главе 

с министром экономического разви-

тия Улюкаевым А.В., которая при-

звана доработать текст законопро-

екта и прийти к компромиссу между 

Минэкономразвития России, феде-

ральными органами исполнитель-

ной власти, экспертами по ключе-

вым вопросам. Кроме того, активное 

обсуждение законопроекта прово-

дится на площадке Открытого пра-

вительства (министр Правительства 

России Абызов М.А.).

Поэтому текст законопроекта 

наверняка претерпит серьезные 

изменения.

Пока же с уверенностью можно 

говорить только о следующих новел-

лах законодательства, которые под-

держиваются большинством участ-

ников обсуждения:

– все виды контрольно-надзорной деятельности должны проводиться 

с учетом риск-ориентированного подхода, то есть проверки должны 

планироваться с учетом анализа риска причинения вреда (допущения 

нарушения обязательных требований) и размера потенциального вреда. 

Таким образом, периодичность проверок, срок проверок, плотность 

контроля, а также потенциально и объем предъявляемых обязательных 

требований, и размер ответственности за их нарушение должны зависеть 

от конкретного класса опасности, присвоенного лицу или используемому 

им объекту;

– в законе будет закреплен исчерпывающий перечень видов государ-

ственного контроля (надзора); в случае если конкретный вид контроля не 

будет поименован в будущем законе, то проверки в рамках такого контроля 

не смогут осуществляться (аналог регулирования законодательства о лицен-

зировании отдельных видов деятельности);

– внедрение в практику надзорной деятельности проверочных листов;

– усовершенствование процедуры рассмотрения жалоб на действия (без-

действие) органов контроля;

– установление необходимости учета случаев причинения вреда в сфере 

осуществления государственного контроля.

Иные новеллы и предложения Минэкономразвития России пока требуют 

серьезного обсуждения и проработки.
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уНифицироваННый подХод 
Не позволяет задействовать 
иННовациоННые Методы 
закупок
Всемирный банк пересматриВает сВою политикУ В области закУпок

Джоао Вейга МАЛЬТА, упра в  ляю щий группы по подготовке и проведению реформы системы закупок 

Всемирного банка, отвечает на вопросы журнала «КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

всемирный банк пересматри-

вает свою политику в области 

закупок для инвестиционных про-

ектов, которые финансируются 

с использованием его средств. 

каковы причины такого пересмо-

тра? какие из них, на ваш взгляд, 

являются ключевыми, и как они 

отражены в предложениях по 

новой политике?

Партнеры Всемирного банка 

признают, что он является одним из 

лидеров в области закупок. Наша 

политика и процедуры в области 

закупок успешно применялись нами в 

прошлом и способствовали достижению высоких результатов с точки зрения 

развития. Вместе с тем по ряду аспектов наметилось некоторое отставание.

• Всемирный банк работает по широкому спектру проектов (от реали-

зуемых в социальной сфере, такой как образование, до инфраструктурных) в 

самых разных странах, обладающих неодинаковым потенциалом, и на рынках, 

для которых характерны разные условия и возможности. Тем не менее во 

всех этих разных случаях МБРР применяет один и тот же механизм закупок.

• На средства МБРР приходится примерно 0,5% от общего объёма 

финансирования, выделяемого в странах на цели государственных закупок. 

Применение положений МБРР о закупках обязательно, если в каком-либо 

проекте хотя бы 1 доллар расходов покрывается за счет средств МБРР, 

даже если из других источников финансируется существенно большая доля 

расходов. Это обстоятельство сложно объяснить клиентам и подрядчикам; 

кроме того, такой подход не всегда разумен, особенно если процедуры заку-

пок, применяемые другим финансирующим учреждением (например, другим 

банком развития), столь же надежны, как и у МБРР.
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• Нет четкого понимания, 

какие элементы политики МБРР в 

области закупок являются страте-

гиями, а какие руководствами, пра-

вилами или процедурами. Поэтому 

любое отклонение от Руководящих 

принципов – независимо от его мас-

штабов и обоснованности – рассма-

тривается как исключение и требу-

ет согласования на уровне Совета 

исполнительных директоров. Из-за 

этого снижается эффективность 

закупок.

• Руководство МБРР в обла-

сти закупок было составлено 20 лет 

назад. С тех пор многое измени-

лось, в том числе получил развитие 

процесс глобализации, а потенциал 

клиентов вырос. Стратегии и про-

цедуры в области закупок должны 

меняться, чтобы отражать эти новые обстоятельства, а также конкретные 

потребности клиентов, обусловленные этими обстоятельствами.

Единый, унифицированный подход не позволяет задействовать инно-

вационные методы закупок. Положения МБРР в области закупок не пред-

усматривают дифференциации с учетом условий той или иной страны 

или реалий рынка. Нынешняя политика и процедуры в области закупок 

разрабатывались таким образом, чтобы поддерживать широкий спектр 

мероприятий в этой сфере с четким разграничением стран по уровню их 

потенциала (низкий–высокий) в части закупок. Однако характер работы 

МБРР изменился; изменились и потребности клиентов. У нас нет страте-

гического подхода к формированию потенциала и укреплению инсти-

тутов. Мы признаём, что нам необходимо совершенствовать работу в 

обеспечении наилучшего соотношения цены и качества и рассматривать 

закупки в качестве одной из ключевых функций в процессе обеспечения 

развития.

в ноябре Мбрр завершает процесс глобальных консультаций с орга-

нами, отвечающими за закупки, и специалистами по закупкам из разных 

стран. разумеется, говорить об итогах этих консультаций несколько пре-

ждевременно, но наверняка есть какие-то предварительные выводы.  
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какие интересные подходы или элементы 

были предложены глобальным сообществом 

тем, кто связан с закупками?

В период с августа по 15 декабря 2014 года 

мы получили от партнеров и заинтересован-

ных сторон немало разнообразных и весьма 

ценных предложений. Большинство партнеров 

приветствуют наше стремление уделить осо-

бое внимание проблеме соотношения цены и 

качества и организовать процесс закупок так, 

чтобы он отвечал этой цели. Много говори-

лось о необходимости формирования потен-

циала, что будет рассмотрено нами самым 

внимательным образом и станет долгосрочной 

задачей для работы в области закупок. Кроме 

того, партнеры высказали просьбу занимать 

более активную позицию в таких вопросах, 

как управление контрактами и рассмотрение 

претензий. В настоящее время мы анализи-

руем поступившие отклики и будем пересма-

тривать предлагаемый нами механизм закупок 

с учетом соображений, озвученных партне-

рами.

в документах Мбрр, которые служат обо-

снованием этой реформы, говорится о том, 

что все больше стран основное внима-

ние обращают на результаты закупок, в то 

время как практика соблюдения правил 

ради самого соблюдения встречается все 

реже. поясните, пожалуйста, о чем идет 

речь: об отказе от процедур закупок, о 

существенном расширении перечня таких 

процедур или об отмене жесткого регули-

рования этих процедур?

Реформа вовсе не предусматривает 

отказа от процедур закупок. Вместе с 

коНвеНция оргаНизации 

объедиНеННыХ Наций против 

коррупции
Принята резолюцией 58/4  

Генеральной Ассамблеи  

от 31 октября 2003 г.

Статья 9

публичные закупки и управление публичными финансами

1. Каждое государство-участник принимает, в соответствии 

с основополагающими принципами своей правовой системы, 

необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, 

которые основываются на прозрачности, конкуренции и объ-

ективных критериях принятия решений и являются эффек-

тивными, среди прочего, с точки зрения предупреждения 

коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать 

надлежащие пороговые показатели при их применении, затра-

гивают, среди прочего, следующее:

а) публичное распространение информации, касающей-

ся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая 

информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежа-

щую или уместную информацию о заключении контрактов, с 

тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов 

достаточное время для подготовки и представления их тен-

дерных заявок;

b) установление заблаговременно условий участия, включая 

критерии отбора и принятия решений о заключении контрак-

тов, а также правила проведения торгов и их опубликование;

с) применение заранее установленных и объективных кри-

териев в отношении принятия решений о публичных закупках 

в целях содействия последующей проверке правильности при-

менения правил или процедур;

d) эффективную систему внутреннего контроля, включая 

эффективную систему обжалования, для обеспечения юри-

дических средств оспаривания и средств правовой защиты в 

случае несоблюдения правил или процедур, установленных 

согласно настоящему пункту;

е) меры регулирования в надлежащих случаях вопросов, 

касающихся персонала, который несет ответственность за 

закупки, например требование о декларировании заинтере-

сованности в конкретных публичных закупках, процедуры про-

верки и требования к профессиональной подготовке.

наша сПравка
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тем МБРР признаёт, что в услови-

ях дефицита ресурсов необходи-

мо добиваться того, чтобы наши 

клиенты получали максималь-

ную отдачу от каждого доллара, 

направленного на цели развития 

и проходящего через систему 

закупок МБРР. В рамках предла-

гаемой новой концепции отража-

ется обновленная, современная 

практика работы МБРР в области 

закупок; ею внедряется подход, 

учитывающий риск и отражающий 

потребности клиента и конкрет-

ные условия проектов. Вот основ-

ные моменты, содержащиеся в 

этом предложении:

• системный подход к фор-

мированию потенциала Заемщика в 

области закупок и реформирования 

систем закупок в странах-клиентах;

• принятие решений, исходя 

из соотношения цены и качества, а 

не только на основании наимень-

шего конкурсного предложения, что 

является текущей практикой;

• предпочтительный механизм 

закупок – международные конкурент-

ные торги (МКТ), за исключением 

случаев, когда МБРР соглашается на 

применение других процедур (напр., 

ВТО, Соглашение по правительствен-

ным закупкам);

• упрощенный порядок при-

менения и более широкое исполь-

зование механизма национальных 

конкурсных торгов в конкретных 

областях или секторах по согласова-

нию с МБРР;

• новые методы закупок для применения в проектах, финансируемых с 

использованием средств МБРР, - такие как отбор на основании соотношения 

цены и качества или конкурентный диалог;

• способность выявлять и устранять проблемы в части устойчивости в 

процессе закупок по согласованию с Заемщиком;

• упрощенный порядок предварительного рассмотрения и полу-

чения уведомления об отсутствии возражений со стороны МБРР, уделяя 

основное внимание более рискованным и более дорогостоящим кон-

трактам;

• адаптированная поддержка в части надзора, в ходе которой спе-

циалисты в области закупок будут более активно помогать руководителям 

проектов в управлении контрактами;

• более внимательное последующее рассмотрение и аудит; при 

необходимости и по согласованию с МБРР могут привлекаться представители 

национальных контрольно-ревизионных органов;

• усиление подотчетности в ходе процесса, более четкое определе-

ние ролей МБРР и Заемщиков, применение Механизма подотчетности и при-

нятия решений (МППР) Всемирного банка;

• способность МБРР при необходимости открыто предоставлять 

Заемщикам практическое содействие;

• создание единой для всего МБРР системы мониторинга закупок, 

позволяющей контролировать своевременность и собирать данные о 

результатах и эффективности; а также 

• мониторинг жалоб и подтверждение возможности использовать 

независимые механизмы рассмотрения претензий за пределами МБРР (напр., 

советы по рассмотрению споров, третейские суды).

российское законодательство в части закупок за последние годы пре-

терпело существенные изменения. тем не менее, практика «соблюдения 

ради соблюдения» по-прежнему сохраняется. исходя из опыта Мбрр, 

какие можно было бы привести аргументы в пользу либерализации и 

упрощения правил закупок?

Соблюдать правила важно, особенно в области закупок. МБРР в новой 

предлагаемой концепции вовсе не отказывается от правил закупок. Скорее, 

мы говорим о большей гибкости, позволяющей странам-клиентам оптими-

зировать процесс закупок с учетом конкретных условий. Такой учет осо-

бенно важен в ситуациях нестабильности и конфликтов, когда необходимо 

оперативно реагировать на неотложные потребности.
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взгляд, факторы могли бы помочь Мбрр обо-

сновать свою позицию в «тощие годы»?

Соотношение цены и качест ва – ключе-

вой аспект нашей реформы системы закупок. 

Большинство наших партнеров приветствуют этот 

шаг, который позволяет учитывать при оценке 

конкурсных предложений неценовые аспекты. 

Устойчивые итоги развития, идущие на благо всех 

граждан, и устойчивый экономический рост дости-

жимы только в том случае, если закупки будут при-

водить к устойчивым результатам. Оптимальное 

соотношение цены и качества определяется в 

процессе сопоставления актуальных затрат и 

выгод в течение всего жизненного цикла. Базовая 

закупочная цена не всегда может служить адек-

ватным показателем общих затрат. Самая низкая 

цена, представленная в оцененном конкурсном 

предложении, которое соответствует требова-

ниям торгов (нынешний подход МБРР), не всегда 

отражает эффективное соотношение цены и 

качества. На самом деле контракт на строитель-

ство электростанции, который присудили на 

основании наименьшей стоимости и в результа-

те которого появился объект с очень высокими 

эксплуатационными и ремонтными затратами, 

может в конечном итоге оказаться самым доро-

гостоящим вариантом.

большинство наших читателей – специалисты в области закупок, 

которым нередко приходится сталкиваться с разными вариантами мошен-

нических действий. им было бы интересно узнать, каким образом Мбрр 

борется с мошенничеством в ходе закупок, осуществляемых в интересах 

проектов, финансируемых с использованием его средств. Не могли бы вы 

привести конкретные примеры и дать некоторые практические рекомен-

дации? 

В основе предлагаемой концепции закупок лежит следующий принцип: 

«Закупки в проектах, финансируемых с использованием средств МБРР, помо-

гают клиентам обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества с 

В рамках усилий по укреплению сотрудничества между 

Всемирным банком и ООН в условиях кризиса и посткризисных 

ситуациях ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ФАО, ВПП, ПРООН, ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА, УВКБ, ООН-Хабитат и ЮНОПС и Всемирный банк 

разработали инструмент, предназначенный для облегчения 

перевода средств из Всемирного банка к организациям  

ООН.

Это инструмент, который позволяет получателю денег при-

менить при использовании этих средств свои собственные 

правила, нормы и процедуры - в том числе, связанные с закуп-

ками, аудитом, расходами на поддержку программ. Инструмент 

включает: фидуциарные принципы (FPA), Соглашение о выпла-

тах (DA), Меморандум о взаимопонимании.

Инструмент начал действовать с 4 декабря 2008 г., и его 

механизмы финансирования теперь доступны для всех подпи-

савших организаций.

Вкратце можно выделить следующие положения. При 

расходовании средств организации ООН и их отделения в 

странах:

• полагаются на местных заинтересованных партнеров 

на уровне стран для реализации программ и управления 

грантом;

• способствуют быстрой выдаче средств для помощи целе-

вым группам;

• проводят мониторинг и оценку эффективности програм-

мы и принимают решение о будущем финансировании, осно-

вываясь на выполнении программ и финансовой отчетности;

• насколько возможно, поощряют использование существу-

ющих стандартов и процессов в стране-реципиенте финансо-

вых средств.

наша сПравка

судя по ситуации в экономике, 

пришло время «затягивать пояса»: 

укрепляются позиции тех, кто счита-

ет наименьшую цену самым лучшим 

показателем, а об эффективности 

закупок судит по достигнутой эко-

номии бюджетных средств. однако 

Мбрр по-прежнему придержива-

ется концепции «эффективности», 

или «оптимального соотношения 

цены и качества». какие, на ваш 
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соблюдением этических принципов 

при достижении устойчивого разви-

тия». Мы ведем активную работу по 

предупреждению случаев мошенни-

чества и коррупции в связи с закупка-

ми. Кроме того, посредством наших 

процессов закупок мы содействуем 

соблюдению таких международных 

соглашений, как Конвенция ООН 

против коррупции и Соглашение 

ООН о фидуциарных принципах. 

Положения Руководства МБРР по 

борьбе с коррупцией по-прежнему 

будут распространяться на все закуп-

ки, в которых используются средства 

МБРР, причем основное внимание 

будет уделяться закупкам, связанным 

с самым высоким риском или имею-

щим самую высокую стоимость. Таким 

образом, предлагаемая концепция 

закупок подтвердит право МБРР на 

оценку и рассмотрение документов 

и действий в случае обвинений в 

мошенничестве или коррупции. 

Кроме того, антикоррупционные 

меры станут более действенными 

благодаря предлагаемому акценту 

на повышении гласности, использо-

вании открытых данных, раскрытии 

информации, содержащейся в кон-

трактах, контролю эффективности 

работы поставщиков, а также более 

совершенному мониторингу рассмо-

трения претензий. Мы меняем наш 

подход к борьбе с мошенничеством 

и коррупцией при закупках, рассма-

тривая этот процесс в комплексе и 

анализируя как конкурсные процеду-

ры, так и исполнение контрактов.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

При всей разнице в подходах государственных структур и междуна-

родного финансового института есть ряд аспектов, к которым имело бы 

смысл присмотреться заказчикам, участникам закупок и поставщикам, 

работающим по Законам №№ 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.

1. При оценке собственной системы закупок Банк говорит не об 

арифметической экономии (дешевизне), а о достижении результатов с 

точки зрения развития.

2. Банк убежден в правильности разработанных им норм и правил 

закупок, однако не склонен к догматической мысли о том, что заказчики, 

работающие по собственным нормам и правилам, лишены способности 

к достижению высокой эффективности. Более того, Банк исходит из того, 

что жесткость стратегий, руководств, правил и процедур снижает эффек-

тивность.

3. Банк исходит из того, что единый, унифицированный подход не 

позволяет задействовать инновационные методы закупок.

4. Перспективные направления развития Банком стратегии заку-

пок не относятся к процедурным вопросам, а имеют следующее содер-

жание:

4.1. определение соотношения цены и качества;

4.2. долгосрочная задача формирования потенциала сферы заку-

пок;

4.3. управление контрактами;

4.4. рассмотрение претензий.

5. Банк демонстрирует готовность к использованию новых мето-

дов закупок и новых порядков применения уже действующих методов 

закупок. Кроме этого, внедряемый Банком подход учитывает риски (а не 

«запрещает» действия, содержащие элементы риска), отражает потреб-

ности клиентов (а не регулятора и контролера) и реальные условия про-

екта.
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красНоярский край

андрей ГриЦеВич,

заместитель руководителя 

Агентства государственного заказа 

Красноярского края  

(по июнь 2015 г.)

Красноярский край имеет более 

чем 10-летний опыт развития систе-

мы закупок. В 2003 году в структу-

ре органов исполнительной власти 

края был создан орган, уполномо-

ченный на осуществление разме-

щения заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков, расположен-

ных на территории Красноярского края, – Краевое государственное учреж-

дение «Служба государственного заказа Красноярского края». Основой для 

деятельности службы в то время являлся краевой закон «О порядке разме-

щения государственного краевого заказа». В 2005 году в связи с принятием 

Федерального закона № 94-ФЗ на базе учреждения было создано Агентство 

государственного заказа Красноярского края, которому уже в соответствии 

с новым Законом был присвоен статус уполномоченного органа.

Перед уполномоченным органом были поставлены следующие задачи:

1) централизация закупок в масштабах всего края, где заказчиками в 

рамках одной процедуры является множество бюджетных учреждений (в 

некоторых случаях более 400);

2) унификация государственных закупок для заказчиков – краевых 

бюджетных учреждений;

3) установление единых фиксированных цен на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг;

4) снижение количества служащих краевых бюджетных учреждений, 

занимающихся размещением государственных заказов, и, как следствие, 

минимизация операционных расходов учреждений и ведомств, связанных 

с размещением заказа;

5) сокращение объема наличных расчетов.

Следует отметить, что именно централизация закупок является отличи-

тельной чертой системы государственных закупок Красноярского края. В 

рамках развития системы централизованных торгов в крае с 2006 года еже-

годно на региональном уровне формируются и официально публикуются 

такие документы, как Перечень краевых государственных закупок и Перечень 

централизованных государственных закупок. Данные документы как позволя-

особеННости 
фуНкциоНироваНия 
систеМы закупок 
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ют составить общее представление 

о структуре краевых закупок в нату-

ральном выражении, так и создают 

определенный ориентир для бизнеса 

и промышленных предприятий края 

и соседних регионов.

Основные параметры государ-

ственного заказа края таковы: всего 

в 2014 году в план закупок товаров, 

работ, услуг были включены заявки 

683 бюджетных учреждений и орга-

нов исполнительной власти; доля 

централизованных закупок в общем 

объеме государственных краевых 

закупок составила 90% в стоимост-

ном выражении. В 2014 году толь-

ко уполномоченным органом было 

проведено 6606 процедур разме-

щения заказа на общую сумму более 

23 млрд руб. Экономия в результате 

проведения торгов составила более 

1,7 млрд руб. Победителями централизованных конкурсов и аукционов 

стали 2326 организаций, 2008 из них зарегистрированы в Красноярском 

крае. Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций было проведено 1862 процедуры на 

сумму 1461,3 млн руб., что составляет 6,18% от общего объема закупок.

В начале работы уполномоченный орган столкнулся с проблемой отсут-

ствия на территории страны работоспособного классификатора продук-

ции, позволявшего бы унифицировать и однозначно идентифицировать 

закупаемый товар или услугу. Используемый в настоящее время в рамках 

исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) 

имеет ряд существенных недостатков и непригоден для централизованных 

закупок. В первую очередь ряд товарных групп недостаточно детализиро-

ван, для некоторых закупаемых позиций вообще отсутствует конкретный 

код, ряд услуг можно одновременно отнести к нескольким кодам.

Поскольку классификатор продукции является базовой вещью, осно-

вой для нормального функционирования системы закупок, в крае силами 

уполномоченного органа был разработан собственный классификатор 

товаров, работ, услуг, в соответствии с которым до настоящего времени 

осуществляется формирование и размещение государственного заказа. 

За 12 лет классификатор постоянно совершенствовался и в настоящее 
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Наличие классификатора позволяет 

унифицировать сбор заявок с заказ-

чиков и в дальнейшем формировать 

документацию для проведения кон-

курсов и аукционов практически в 

автоматическом режиме.

Большинство процедур размеща-

ется Агентством централизованно, 

оставшаяся часть – по индивидуаль-

ным заявкам заказчиков. Основной 

принцип централизации заключа-

ется в объединении потребностей 

заказчиков в тех видах продукции, 

определение качественных характе-

ристик которых не требует индивиду-

ального (субъективного) подхода и 

может быть проведено посредством 

сравнения с эталонными описаниями 

(например, ГОСТами) или, как мини-

мум, посредством экспертной оцен-

ки. В этой связи под централизацию 

не попадают, например, одежда и 

ряд других товарных групп, оцени-

ваемых в основном субъективным 

путем. Все это позволяет установить 

единые условия платежей, единую 

цену на товар для различных заказ-

чиков, создать привлекательные 

условия для поставщиков за счет 

укрупнения объема заказа, сэконо-

мить на организационных издержках, 

поскольку одна процедура заменяет 

иногда более сотни мелких торгов, 

повысить эффективность контроля за 

проведением торгов.

Из недостатков действующей 

системы следует отметить сле-

дующие:

– подобная система формирования плана закупок существует толь-

ко в рамках государственного краевого заказа, ни на муниципальном, 

ни на федеральном (в федеральных учреждениях и органах власти, 

действующих на территории края) уровнях подобная система не функ-

ционирует;

– в связи с тем, что сводная информация о закупках не охватывает 

потребление всей бюджетной сферы края, она не может иметь практиче-

ского применения для развития промышленного производства региона;

– централизация закупок хоть и не прямо предусмотрена в Законе о 

контрактной системе, но несколько в ином виде, чем она функционирует 

на территории края, и ряд правовых норм существенно препятствует ее 

реализации (в частности, запрет на определение начальной максимальной 

цены уполномоченным органом);

– действующая система государственных закупок на территории края, 

как и на территории страны в целом, не позволяет в должной мере под-

держивать в необходимых масштабах определенные социально значимые 

категории поставщиков (учреждения уголовно-исполнительной системы и 

организации инвалидов, социально значимые и градообразующие пред-

приятия края);

– система государственных закупок слабо адаптирована к специфи-

ческим особенностям территории края (Красноярский край является 

вторым по площади регионом страны с низкой средней численностью 

населения. Средняя плотность населения края в 4 раза ниже, чем по РФ, и 

составляет 1,3 чел. на 1 км2. Причем распределение населения по регио-

ну неравномерно: от 0,03 – 1,28 чел. на 1 км2  в северных районах, до 

9,4 чел. – в южных), а органы исполнительной и законодательной власти 

края не имеют полномочий в части нормативного регулирования системы 

государственного заказа, что негативно сказывается на эффективности ее 

применения;

– в продолжение предыдущей проблемы следует отметить, что для 

края характерна относительно низкая конкуренция при размещении зака-

за. Так, например, если в аукционах на выполнение некоторых работ, ока-

зание некоторых услуг в Красноярске или районных центрах принимают 

участие по 40 организаций и более, то в отдаленных и труднодоступных 

территориях не более двух-трех, а зачастую торги вообще признаются 

несостоявшимися. В результате этого официальные рейтинги прозрачно-

сти процедур закупок региона, естественно, очень снижаются.

В качестве положительных достижений развития системы государ-

ственных закупок на территории края следует выделить следующие:
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1) Информация о закупаемой 

продукции предельно системати-

зирована, позволяет оценить объ-

емы закупок как в стоимостном, 

так и натуральном виде, дает воз-

можность проводить разнообраз-

ные аналитические исследования 

и на этапе планирования, и на 

этапе исполнения государственно-

го заказа.

2) Сведено к минимуму аван-

сирование по государственным кон-

трактам, что снижает риски потери 

бюджетных средств.

3) Полностью исключены 

закупки за наличный расчет.

4) Оптимизирована штатная 

численность государственных слу-

жащих (за счет сокращения неко-

торых управлений в структуре Правительства и специализированных 

отделов у государственных заказчиков).

5) Стандартизировано закупаемое оборудование, что позволяет эко-

номить на его обслуживании и расходных материалах.

6) Достигнут экономический эффект от объединения закупок (в 

среднем около 10% ежегодно).

7) Снижена дифференциация в уровне материальной обеспеченно-

сти различных бюджетных учреждений.

В завершение следует отметить, что опыт Красноярского края в сфере 

развития системы государственных закупок в целом можно признать 

успешным. Данный факт был отмечен и на федеральном уровне, в резуль-

тате чего Красноярский край в компании с еще пятью субъектами РФ в 

2013 году принял участие в пилотном проекте по апробации отдельных 

институтов контрактной системы. Естественно, что для Красноярского 

края характерно множество своего рода общих для всех регионов про-

блем, связанных с несовершенством действующего законодательства. 

Но, поскольку данная сфера развивается в последнее время достаточно 

динамично, остается надежда, что в ближайшее время все недоработки 

будут устранены.
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Тем не менее, несмотря на то, что более половины территории России 

располагается в таких районах, единого подхода к проблеме северно-

го завоза на федеральном уровне мы не наблюдаем.

Единственным нормативным документом, затрагивающим данную 

проблематику, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Статьей 82.1 указанного Закона органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предо-

ставляется право самостоятельно определять поставщиков для нужд 

муниципальных заказчиков по заранее определенным перечням про-

дукции. При этом каких-либо конкретных механизмов реализации 

таких полномочий Закон не содержит.

Вместе с тем данная проблема стоит достаточно остро. В част-

ности, из-за трудных природно-климатических условий в северных 

территориях невозможна организация круглогодичного снабжения. 

Поэтому срыв поставок в период летней речной навигации может при-

вести к катастрофическим последствиям для населения и учреждений, 

которые там находятся.

Особую значимость вопросу северного завоза добавляет тот 

факт, что на его финансирование идут огромные суммы – только в 

Красноярском крае в 2014 году на оплату топлива, поставляемого в 

труднодоступные территории краевого севера, было израсходовано 

5,3 млрд руб.

Каждый субъект Российской Федерации по-своему формирует 

политику в сфере обеспечения северных территорий товарами пер-

вой необходимости. Где-то данный процесс происходит централи-

зованно, где-то центр принятия решений и организации смещен в 

сторону муниципальных образований. При этом все чаще в средствах 

массовой информации появляются сообщения о том, что в таком-то 

регионе северный завоз находится под угрозой срыва.

Северный завоз, под которым 

для целей данной статьи понима-

ется досрочная поставка топлива 

(горюче-смазочных материалов, 

нефти, угля) в труднодоступные 

районы Крайнего Севера и при-

равненные к ним местности, явля-

ется одним из важнейших вопро-

сов государственного управления. 

проблеМы и перспективы 
северНого завоза

лев Дитерле,  

начальник отдела 

организации закупок 

топливно-энергетических 

ресурсов Агентства 

государственного заказа 

Красноярского края
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действующая схема 
северного завоза  
в красноярском крае

В соответствии с Перечнем 

районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей с 

ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции), утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

23.05.2000 № 402, на территории 

Красноярского края располагаются 

восемь районов, отнесенных к таким 

местностям. Из них действительно 

ограниченными сроками завоза 

продукции обладают пять муници-

пальных образований:

• Енисейский район

• Северо-Енисейский район

• Таймырский Долгано-Не-

нец кий муниципальный район

• Туруханский район

• Эвенкийский муниципальный район

Графически действующую систему организации северного завоза в 

крае можно представить на схеме 1.

стоимость северного завоза в красноярском крае в денежном 
выражении, млн руб. (2014 г.)

гсМ Нефть уголь

Органы 
исполнительной 

власти края

Финансовая помощь  
муниципальному образованию

Органы  
местного 

самоуправления
Субвенции Предприятия ЖКХ

Оплата 
за товар

Топливо

Поставщики

Дотации и субсидии 
населению; 

финансирование смет 
бюджетных учреждений

Услуги ЖКХ 
(тарифы  
с учетом 

стоимости 
топлива

Оплата за 
предоставленные  

услуги ЖКХ

Население  
и учреждения

Конкурсы

схема 1
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В настоящее время конечными 

получателями бюджетных средств 

являются организации жилищно-

коммунального хозяйства, предо-

ставляющие населению тепло- и 

электроэнергию.

Фактически решения по вопро-

сам обеспечения топливом прини-

маются предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства на 

территории районов самостоя-

тельно. Они же являются заказ-

чиками в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Закон № 223-ФЗ, не устанав-

ливая жестких требований к про-

цедурам торгов, предоставляет 

заказчикам широкие полномочия 

по самостоятельному определению способов и условий закупок, 

вплоть до закупок у единственного поставщика. Понятно, что такая 

ситуация создает массу рисков в части недобросовестных действий 

руководителей таких предприятий.

В ряде муниципальных образований Красноярского края эта пробле-

ма решается путем передачи функций по проведению закупок единому 

органу исполнительной власти – Краевому агентству государственного 

заказа. Тем не менее обязать все предприятия ЖКХ проводить торги 

централизованно невозможно – у краевого правительства просто нет 

таких полномочий.

Таким образом, можно выделить ряд недостатков существующей 

схемы:

• затруднено осуществление государственного контроля за сво-

евременностью поставок и оплатой;

• не урегулирован процесс ценообразования (каждое пред-

приятие самостоятельно определяет, в какой форме производить 

закупку; отсутствует возможность осуществления контроля за каждым 

компонентом, включенным в состав цены товара);

• рост задолженности перед поставщиками;

• неопределенность в отношении разделения ответственности 

за каждый этап организации северного завоза.
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вариант изменения схемы 
северного завоза  
в красноярском крае

Работа по поиску путей усо-

вершенствования механизма реа-

лизации схемы северного завоза 

проводится в Красноярском крае 

постоянно. В качестве примера 

можно привести один из возмож-

ных вариантов изменения дей-

ствующей процедуры, в той или 

иной мере сокращающей выше-

описанные риски.

Главной задачей при форми-

ровании системы организации 

северного завоза является сво-

евременное и полное обеспече-

ние топливом на местах, в каж-

дом северном поселке. Поэтому 

логичным шагом представляется 

утверждение такой схемы, при которой закупкой топлива занимаются 

непосредственно органы государственной власти, а предприятия ЖКХ 

лишь выполняют приемку товара.

Проект предлагаемой структуры представлен на схеме 2.

В таком случае в районы будут передаваться не деньги, а товары, 

освобождая их от необходимости решать задачи, связанные с закупкой, 

контролем за своевременностью поставки и расчетами с поставщиками.

Последнее особенно актуально в связи с тем, что в настоящее 

время задолженность перед поставщиками топлива носит хронический 

характер. Это связано с особенностями финансирования северного 

завоза: как правило, поступление денежных средств предприятиям 

ЖКХ расходится по срокам с периодом поставок. В рассматриваемой 

же схеме оплата топлива будет производиться напрямую из средств 

бюджета, что гарантирует более жесткую дисциплину расчетов.

По оценкам экспертов, реализация вышеописанных мероприятий 

позволит добиться экономии расходования бюджетных средств в раз-

мере 8–10%.

Конечно, практически любое значимое нововведение невозможно 

без соответствующего изменения нормативной базы. Так, для реа-

лизации предложенной схемы необходимо устранить противоречия, 

Органы 
исполнительной 

власти края

Наделение полномочиями 
на проведение закупок, 
выделение бюджетного 

финансирования

Специализированный 
орган государственной 

власти

Оплата за 
поставленную 

продукцию

Население  
и учрежденияТопливоПредприятия ЖКХ

Субвенции 
за вычетом 
стоимости 

топлива 

Органы 
местного 

саомуправления

Дотации и субсидии 
населению;

финансирование смет 
бюджетных учреждений

Конкурсы
Финансовая помощь 

муниципальному образованию 
за вычетом стоимости топлива

Услуги ЖКХ 
(тарифы  
с учетом 

стоимости 
топлива

Оплата за 
предоставленные  

услуги ЖКХ

Население  
и учреждения

схема 2
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й возникающие при применении 

законодательства о тарифах, а 

также бюджетного и налогового 

законодательства.

Данная схема тоже имеет свои 

риски. В частности, лишаясь воз-

можности влиять на цену при-

обретаемого топлива, предприя-

тия могут сознательно завышать 

объем необходимых товаров. 

Однако при принятии необходи-

мых мер, связанных с планирова-

нием и контролем, данный риск 

можно свести к минимуму.

Предложения  
По механизму формирования 
единого Подхода  
к воПросу северного завоза  
в российской федерации

Подводя итоги, можно обозна-

чить ряд мероприятий, реализация 

которых на федеральном уровне 

позволит унифицировать подхо-

ды регионов к вопросу организа-

ции северного завоза и добиться 

повышения эффективности реали-

зации политики в данной сфере:

1. Создание рабочей груп-

пы на уровне Правительства 

Российской Федерации или кури-

рующего министерства (либо 

уточнение функций существую-

щей рабочей группы), отвечаю-

щей за формирование единой 

политики в области обеспечения 

труднодоступных регионов това-

рами первой необходимости.

2. Анализ практик различ-

ных регионов, имеющих на своей 

территории муниципальные образования, отнесенные к районам 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными 

сроками завоза продукции.

3. Сбор предложений от субъектов Российской Федерации о 

путях совершенствования системы управления северным завозом.

4. Разработка единой концепции.

5. Подготовка проектов изменений в федеральное законода-

тельство.

6. Обсуждение с регионами концепции и проектов изменений 

нормативной базы.

7. Принятие решения о реализации концепции.

8. Практическое осуществление мероприятий, предусмотренных 

концепцией.

В завершение хочется выразить надежду на скорейшее изменение 

к лучшему ситуации с обеспечением труднодоступных территорий 

России товарами первой необходимости, поскольку речь идет не 

только о выполнении социальных обязательств перед населением 

страны, но также и об обеспечении экономической безопасности и 

территориальной целостности нашего государства.


