
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ АУЗ №2
Правительство РФ готовит изменения в законы о закупках 44-ФЗ, 223-ФЗ



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Электронные закупки в цифрах

Руководители предприятий малого и среднего бизнеса (собственники предприятий, директора, управляющие)

Активные пользователи Интернет, знакомые с современными технологиями

Специалисты и участники рынка электронных закупок

Деловые, состоявшиеся личности, нацеленные на развитие

Журналисты из российских СМИ

Ежемесячно и ежедневно!

200 000 e-mail подписчиков

45 000 посетителей сайтов АУЗ (и
сайтов партнеров АУЗ)

Посетители групп АУЗ в соцсетях 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook.

НАС ЧИТАЮТ:

НАШИ ЧИТАТЕЛИ:

2 стр.............................................................

Аналитическая информация АУЗ 3 стр...........................................................

Новости рынка закупок 10 стр..........................................................................

Изменения в законодательстве 18 стр...........................................................

Юридическая помощь 27 стр.............................................................................

1

ЖУРНАЛ АУЗ №2
Правительство РФ готовит изменения в законы о закупках 44-ФЗ, 223-ФЗ



ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

2016 ГОДА

ЦИФРЫ

НОМЕРА

75

24,5 324

2

2 665 261 800

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ ЗАКАЗЧИКОВ

может составить до 2018 года объем 
госзакупок российской микроэлектроники 96

%

государственных закупок признаны 
неконкурентными

составил самый 
дорогой 

госконтракт

составил самый 
дорогой 

коммерческий 
контракт

составила сумма 
по заключенным  
госконтрактам

зарегистрировано 
в закупках по 

223-ФЗ

83 300
ЗАКАЗЧИКОВ

зарегистрировано 
в закупках по 

44-ФЗ

МЛРД РУБЛЕЙ



3

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №2

Заказы мечты: самые 
крупные контракты 
2016 года
Каждый бизнесмен желает получать крупные заказы. За известных, 
платежеспособных клиентов в электронных аукционах даже разгорается 
нешуточная борьба: если в среднем в 1 аукционе участвуют до 5 
компаний, то за хорошие предложения могут «биться»  более сотни 
участников.
Компании ОАО  «Нефтяная компания «Роснефть» принадлежит второй и 
четвертый рекорд: предложение в 261,5 млрд за оказание операторских услуг по добыче нефти с попутным газом; и 119,4 млрд за транспортировку экспортных 
нефтеналивных грузов. Лишь на третье место удалось «втиснуться» другой компании: ЗАО «РН-Транс», готовой отдать 139,1 млрд рублей за аренду железнодорожного 
подвижного состава.
Стоит отметить, что фактически все крупные предложения, сделанные в рамках электронных закупок, относятся к негосударственному сектору экономики. Госзаказы 
выглядят более скромно. Так, наиболее масштабное ценовое предложение в 2016 году сделал Департамент строительства города Москвы, предложивший контракт на 
24,5 млрд рублей по строительству автомагистралей, пешеходных дорог и взлетно-посадочных полос. Даже Министерство промышленности и торговли РФ не 
позволило себе таких трат в рамках одного госконтракта, выделившее «всего» 13,6 млрд за выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
для самолета «МС-21». От этого заказчика отстало только Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, готовое отдать 12,2 млрд на 
содержание автомобильных дорог. Все остальные предложения госзаказчиков «не дотянули» и до 10 миллиардов рублей.
В нынешнем году это пока самые дорогие гос. и коммерческие контракты, которые вполне могут оказаться на более низких позициях. По крайней мере, опыт прошлых 
лет показывает других лидеров закупок. Если объединить все предложенные компаниями лоты в один, то рейтинг получится примерно похожим. В лидерах 
коммерческих закупок по-прежнему останется «Роснефть» с контрактами на сумму на 1,5 триллиона рублей, «РН-Транс» с предложениями на 419 млрд и ООО 
«Газпром-комплектация» с заказами на 250 млрд. А вот в государственных закупках рейтинг будет немного другим: 1-ое место достанется Департаменту 
строительства Москвы с заказами на 67,4 млрд; 2-ое – Министерству здравоохранения РФ с 40,8 млрд; 3-е Министерству промышленности и торговли РФ с 35,5 млрд. р.

Самый крупный заказ в нашей 
стране, относящийся к 
коммерческим закупкам, был 
сделан ОАО  «Нефтяная 
компания «Роснефть». 
Предложенные ею 324 млрд 
рублей за добычу и поставку 
сырой нефти сегодня являются 
рекордными в рамках одного 
контракта.
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Возглавляет список самых дорогих приобретений Минобороны 
контракт на модернизацию самолетов Су-25. Переделка этих 
бронированных истребителей-бомбардировщиков в более 
современные Су-25СМ3 «съела» 52,6% от бюджета top-10. Сразу 2 
контракта на сумму 3,3 и 1,7 млрд рублей стали самыми большими 
за 1,5 года в истории Минобороны.

Чуть менее затратным стал проект по приобретению 
«Медицинской роты на базе пневмокаркасных сооружений» 
стоимостью в 1,2 млрд рублей. Эти передвижные медицинские 
пункты должны пополнить войсковые соединения в различных 
регионах нашей страны. Предназначены медицинские роты для 
использования общевойсковыми бригадами, участвующими в 
военных конфликтах. 

Далее в список дорогостоящих покупок Минобороны попали 
полевые автомобильные кухни ПАК-200М-04 на сумму 787 млн 
рублей (или 8,1% от рейтинга top-10). Следующая за ними закупка 
оборудования для кухни: пищеварочных котлов, кулеров для воды, 
чайников, СФЧ-печей и другого мелкого оборудования на 548 
миллиона – говорит о том, что участников боевых действий 
планируется не только лечить, но и кормить в полевых условиях.

На что тратят деньги российские военные?
Успехи российской армии в крупных международных конфликтах имеют за собой не только громкие политические заявления, но и существенные финансовые затраты. 
В 2016 году Министерство обороны РФ заняло 4 место по объемам всех государственных электронных закупок нашей страны.
По сообщению аналитического центра Ассоциации Участников Закупок, общая сумма контрактов, предложенных Минобороны в текущем году, уже превышает 33 
миллиарда рублей, опережая другие не менее затратные организации: ГБУ «Автомобильные дороги» г.Москвы, госкорпорацию «Росатом», Миндор Челябинской области, 
МВД РФ - и другие организации федерального значения.
Если оценить первые 10 самых крупных контрактов Минобороны (из более 800 заявленных с начала 2016 до середины 2017 г.), то получится, что военные вложили в 
первую десятку проектов почти 1/3 всего имеющегося бюджета: 9,6 миллиардов рублей.

Аналитическая информация АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №2

Продолжение



Победитель (или победители) госзакупки должен 
будет проложить канализационные сети и сети для 
водоснабжения по десяти адресах в названных 
населенных пунктах. Завершить работы по одному 
контракту необходимо до 2020 года, по другому – 
до 2018 года.
Завершить до 2018

  Размеры затрат на 
организацию питания даже 

превысили расходы на приобретение спецавтомобилей 
различного назначения, стоимостью в 473 млн рублей. 
Автомобили-фургоны комбинированные, 
автомобили-фургоны хлебные, автомобили-цистерны, 
автомобили-рефрижераторы и т.д. составили 4,9% от 
затрат top-10. Почти в такую же сумму Минобороны 
обошлось приобретение подвижной цифровой 
топографической системы ПЦТС, стоимостью в 470 
млн рублей.
Логичным продолжением указанных закупок является 
контракт на «Оказание транспортных услуг по 
выполнению перевозки воинских грузов ВВО» 
стоимостью 391 миллион рублей. Судя по всему, 
военное ведомство намерено осуществить 
транспортировку закупленных товаров в какую-то 
конкретную точку (или сразу в несколько мест).

Немного выбивается из общего ряда крупных 
закупок - контракт на 367 млн рублей, 
связанный с приобретением «ПЭВМ типа 
ноутбук тип 1» для военных образовательных 
учреждений и «УВП тип 1», предназначенного 
для обработки служебной информации 
ограниченного распространения «Для 
служебного пользования». Примечательно, что 
в данной закупке указаны не только точные 
характеристики товара, марка известного 
производителя, но даже адрес производства. 
По мнению представителей Ассоциации 
Участников Закупок, такая скрупулезная 
внимательность к конкретному производителю 
может привлечь внимание специальных 
контролирующих органов.

Замыкает десятку самых дорогих 
приобретений Министерства обороны РФ – 
сделка на приобретение навигационной 
аппаратуры потребителей космических систем 
ГЛОНАСС. На нее потребовалось всего 3,6% 
расходов от рейтинга top-10: 343 млн рублей. 
Эта закупка также вписывается в общую 
логику дорогих приобретений Минобороны. 
Доставленных в конкретную точку солдат, 
сытых и подлеченных, нужно будет 
максимально точно ориентировать на 
незнакомой местности.

В каких именно конфликтах будут участвовать 
все приобретенные Минобороны товары – 
конкурсная документация не уточняет.

Аналитическая информация АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №2
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Самые денежные сферы 
в электронных закупках
Федеральные кураторы электронных 
закупок заявляют о разнообразии сфер 
бизнеса, в которых любая компания 
можно найти заказчиков на свои товары 
или услуги. Однако специалисты 
аналитического центра Ассоциации 
Участников Закупок заявляют, что 
количество тем наоборот - ограничено, а 
основные бюджеты «крутятся» вокруг 
определенного вида контрактов.

Какие отрасли являются самыми 
востребованными в нашей стране с 
точки зрения объемов финансовых 
ресурсов – рассказывают специалисты 
Ассоциации Участников Закупок (АУЗ).

Если распределить все заключенные в 
2016 году контракты (за первые 8 
месяцев) по тематическим группам, то 
получится, что самые популярные 
предложения связаны с 
дорожно-строительной сферой. Объем 
таких контрактов занимает сразу 17,35% 
от всех электронных закупок в нашей 
стране. В рублевом эквиваленте это 
порядка 462 миллиардов рублей, которые 
были потрачены на строительство или 
ремонт автомобильных и железных 
дорог.

На втором месте расположились 
строительные работы по возведению 
зданий. На их долю приходится 7,63% или 
203 миллиарда рублей. Третье место 
досталось медицинским препаратам, 
которые были закуплены на сумму 194 
миллиарда рублей (7,29%от всего 
рейтинга). Четвертую позицию занимают 
услуги по снабжению паром и 
кондиционированию воздуха, а пятое – 
инструменты и медицинское 
оборудование.

Это означает, что всего 21 сфера бизнеса может 
принести участникам рынка закупок наиболее 
существенные доходы. Кроме 5 уже названных 
позиций, это услуги по посредничеству в 
денежно-кредитной сфере; услуги по 
производству, передаче и распределению 
электроэнергии; услуги в области архитектуры, 
инженерно-технического проектирования и 
связанные технические консультативные услуги; 
услуги по покупке и продаже собственного 
недвижимого имущества; программные 
продукты и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные 
услуги в области информационных технологий; 
транспортные вспомогательные услуги; услуги, 

Внешне все предложенные виды товаров и 
услуг отличаются разнообразием, однако, 
если внимательно изучить различные 
статистические отчеты, связанные с 
электронными закупками (по 
государственным и коммерческим 
контрактам), то можно выявить 
особенность, которая скрывается за 
обилием цифр: основные финансовые 
средства так или иначе связаны со 
строительной тематикой, а на долю сфер 
бизнеса, набравших более 1 процента 
доходов в общем рейтинге (21 сфера) - 
приходится 70% всех бюджетов.

связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 
области естественных и технических наук; сооружения и строительные работы по 
строительству прочих гражданских сооружений; услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; работы строительные 
специализированные прочие; продукты химические прочие; нефтепродукты; 
услуги в области медицины прочие; услуги по ремонту металлоизделий, машин и 
оборудования; электромонтажные работы; работы по монтажу водопроводных и 
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы; сооружения и 
строительные работы по строительству инженерных коммуникаций.
Даже среди этого небольшого количества сфер деятельности, 8 - относятся к 
строительной тематике. В совокупности, строительная сфера бизнеса занимает от 
36% до 40% всех контрактов в электронных закупках России.
Если на 21 сферу деятельности приходится 70% бюджетов страны, то остальные 
30% распределились среди 270 разновидностей товаров услуг, востребованных у 
заказчиков. При этом в общем списке встречаются достаточно экзотичные 
запросы.

Так, например, можно заработать почти 8 миллиардов рублей на «Услугах 
государства обществу в целом» или 6,4 миллиардов на «Персональных прочих 
услугах». Также приносят прибыль услуги холдинговых компаний, услуги прочих 
общественных организаций, торговля боевыми военными машинами или 
фармацевтическими субстанциями, услуги по прокату бытовых изделий и 
предметов личного пользования и т.д. Даже услуги по подаче напитков и 
проведению расследований - оказались настолько востребованными, что заняли 
свое место в общероссийском рейтинге.

Как заявили специалисты аналитического центра Ассоциации Участников 
Закупок, накопленный перечень товаров и услуг далеко не исчерпывающий. Его 
можно и нужно расширять. Это можно сделать, например, законодательными 
решениями (запретив заключать контракты напрямую не только 
государственным, но и всем без исключения коммерческим компаниям). Однако 
на практике такая жесткая мера не встретит одобрения со стороны 
представителей частного бизнеса. Поэтому расширение тематических 
предложений произойдет, скорей всего, естественным путем. Когда мнение 
большинства частных компаний, которые уже оценили преимущества 
современной формы ведения бизнеса, повлияет на компании, еще не 
пробовавшие себя в электронных закупках.

При этом аналитики Ассоциации Участников Закупок особо подчеркивают, что 
услуги, попавшие в последний список рейтинга (например, поставка руды 
железных и цветных металлов), - хоть и оказались на последних позициях, тем не 
менее – приносят поставщикам миллионные обороты. Поэтому, оценивая 
эффективность каждого вида услуг, стоит учитывать и масштаб конкретной 
компании, которая будет выполнять заказ. Если для крупных 
торгово-производственных предприятий такие контракты покажутся не 
существенными, то для предприятий малого бизнеса один или два подобных 
заказа могут стать ключевыми в масштабе года.

Аналитическая информация АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №2
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Государство укрепляет 
финансовое состояние 
регионов
Дисбаланс в распределении финансовых ресурсов 
страны, который десятилетиями наблюдался в 
пользу федерального бюджета, похоже, набирает 
обратную тенденцию.

Такой вывод сделали специалисты аналитического 
центра Ассоциации Участников Закупок (АУЗ), 
изучив динамику электронных торгов за последние 
несколько лет. Согласно полученным данным, 
федеральные организации стали меньше 
участвовать в закупочных процедурах, при этом 
больше тратить денежных средств начали субъекты 
РФ и муниципалитеты. За исходные данные 
аналитики взяли процентные показатели 
распределения цены заключенных контрактов по 
уровням организаций заказчиков.

Взаимоотношения центра и регионов 
десятилетиями складывались так, что основными 
держателями бюджета страны являлись 
государственные организации и частные компании, 
расположенные в московском регионе. Это 
приводило к несправедливому, по мнению 
регионалов, распределению финансовых ресурсов 
наиболее крупные и важные проекты, требующие 
привлечения существенных денежных средств, 
реализовывались столичными организациями, 
областные бюджеты планировали свою 
деятельность по остаточному принципу.

Продолжение

Сейчас динамика явно складывается в пользу 
регионов. Если в 2011 году на долю организаций 
федерального уровня приходилось 42,6% всех 
электронных закупок, то в 2016 году показатель 
снизился до уровня 34%. Освободившиеся 
денежные массы перешли в субъекты РФ (с 41,6 до 
46,1%) и на муниципальный уровень (с 15,6 до 
19,85%). Эти изменения уже исчисляются сотнями 
миллиардов рублей.

Если говорить об уровне муниципалитетов, то 
наибольший рост их расходов на товары и услуги 
пришелся на 2013 год, когда общие затраты 
превысили уровень 2011 года на 28,4%. А вот для 
федеральных затрат отрицательным переломным 
моментом стал 2014 год падение закупок в 2015 и 
2016 году составило с 43,5% до 37,5% и 34% 
соответственно. Вероятно, сказалась стратегия 
государства, направленная на поддержание 
банковского сектора и отечественных 
производителей, большинство которых расположено 
именно в регионах.

«Благодаря кризису, не только восстанавливается 
экономическая справедливость, - подчеркивает 
Владимир Ястребов, руководитель аналитического 
центра Ассоциации Участников Закупок. - За счет 
дополнительных денежных вливаний, произошло 
усиление всех экономических и социальных 7

Специалисты АУЗ прогнозируют, что экономический подъем регионов 
может продержаться еще несколько лет, до завершения начатых 
планов (масштабных строек – в частности), затем снова последует 
укрепление бюджетов федеральных организаций. 

Аналитическая информация АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №2

показателей регионов страны появилась 
возможность реализовать проекты, направленные на 
улучшение жизни граждан в самых дальних уголках 
России, включая те, что вернулись в состав некогда 
единого государства».

Хотя уже очевидно, что внутри самих субъектов 
(федерального уровня, областного или 
муниципального) распределение вряд ли будет 
симметричным и справедливым. На каждом уровне 
давно сформировались свои лидеры, которые будут 
требовать большего внимания. 
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Бизнес не должен «зависать»Федеральная налоговая служба - 
2,86%; Государственная 
корпорация по атомной энергии 
«Росатом» - 2,29%; и другие 
ведомства. Замыкает большой 
список затратных организаций 
Уральское отделение РАН, которое 
закупило товаров и услуг на 7 
миллионов рублей.

В закупках на уровне субъектов РФ 
«правят бал» Москва (280 млрд 
рублей или 26,21% от общего 
бюджета); Санкт-Петербург - 
7,81%; Московская область - 4,21%; 

  Среди организаций федерального значения лидерами 
в 2016 году являются Федеральное дорожное 

агентство - с контрактами на 104 млрд рублей (или 14,02% расходов всех 
компаний федерального уровня); Министерство здравоохранения РФ - 11,3%; 
МВД РФ - 8,84%; Министерство обороны РФ - 7,76%; ФСИН - 7,12%; 
Министерство промышленности и торговли РФ - 5,18%; Министерство 
образования и науки РФ - 3,66%; Фонд социального страхования РФ - 3,02%; 

Республика Татарстан - 2,99%; Челябинская область - 2,29%; Ростовская область 
- 2,09%; Краснодарский край -  1,94%; Свердловская область - 1,93%; Республика 
Башкортостан - 1,86%; Самарская область - 1,7%. Последний в списке - город 
Байконур с 34 миллионами рублей расходов на различные закупки, список.

На муниципальном уровне распределение контрактов по уровням заказчиков 
происходит следующим образом Московская область - 39 млрд рублей или 8,6% 
от всех закупок; Краснодарский край -  3,98%; Ростовская область - 3,54%; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,53%; Кемеровская область - 
3,45%; Свердловская область - 3,32%; Красноярский край - 3,09%; Республика 
Саха (Якутия) - 2,86%; Республика Башкортостан - 2,67%; Самарская область - 
2,42%. Последний в списке город Севастополь с контрактами на 1 млн рублей, на 
долю которого приходится менее сотой доли процента.

Ранее депутат рассказал, что Подмосковье стало первым регионом, где был 
разработан регулирующий данную сферу областной закон. Впоследствии 44 
Федеральный Закон во многом базировался на опыте и достижениях 
Подмосковья. Сегодня регион показывает пример в типизации 
нормативно-правовых актов, контрактов и закупочных процедур.

Участвовать в электронных торгах 
непросто, процесс дополнительно 
усложняется, когда важные контракты 
срываются по причине технического 
несовершенства торговых площадок. 
Зависания и другие программные сбои 
ежегодно становятся причиной 
финансовых потерь для тысяч 
компаний. В случае, если стоимость 
лота исчисляется миллионами рублей 
(или даже миллиардами) – результаты 
программного сбоя могут быть 
фатальными для участника. Ведь сбои 
возникают не только на этапе поиска 
предложений, но и во время 
непосредственных торгов. Грешат 
подобным несовершенством почти все 
коммерческие и государственные 
электронные системы.

Стоит отметить, что подобные 
площадки уже существуют их создают 
частные компании, оказывающие 
посреднические услуги в электронных 
торгах. Однако практически все эти 
разработки имеют персональные 
недостатки и далеки от совершенства. 

Ассоциация Участников Закупок 
провела встречу с одним из 
разработчиков 
информационно-аналитической 
системы, который прогнозирует скорое 
появление универсального рабочего 
инструмента в нашей стране. Центр 
Заключения Контрактов уже много лет 
трудится над совершенствованием 
собственной разработки торговой 
системы, которая содержит 
информацию о миллионах 
государственных и коммерческих 
предложениях, и обновляет эти лоты в 
ежедневном режиме. Исходные данные 
собираются различными средствами 
включая уникальное программное 
обеспечение, которое производит 
мониторинг тысяч источников и 
формирует из них единую базу данных.

Продолжение

Как утверждают профессионалы рынка, бороться с техническим несовершенством 
торговых площадок – возможно путем развития альтернативных информационных 
систем. Речь идет не о создании новых торговых площадок (которых в нашей стране и 
так насчитывается более 7000), а развитии справочных ресурсов, которые бы 
ежедневно аккумулировали информацию обо всех предложениях в стране.

Участники рынка электронных закупок 
самостоятельно решают проблемы 
торговых систем.

Аналитическая информация АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №2



Чтобы не допустить ошибок, каждый скопированный лот дополнительно 
проверяется специалистами вручную сверяются данные об адресах и 
контактных данных заказчиков, суммы предложений, сроки подачи заявок и 
т.д. Масштабные работы выполняет команда модераторов из нескольких 
десятков человек. Они выявляют наиболее типичные ошибки и в случае 
расхождений вручную корректируют данные уже на своем сервере.

В частности, присутствовавший на встрече с АУЗ модератор рассказал, что 
«Специалисты заранее знают, какие заказчики могут совершать ошибки при 
заполнении предложений и уделяют им особое внимание. В частности, 
усиленный контроль осуществляется за предложениями судов и городских 
администраций, чьи сотрудники не всегда корректно заполняют документы, 
а программное обеспечение не позволяет корректно выгрузить данные на 
торговые площадки».

Дополнительная проверка лотов силами сторонней компании приводит к 
существенному улучшению информации для потенциальных исполнителей. 
Если на исходных торговых площадках могут встречаться ошибки (или 
заказчики осознанно скрывают некоторые данные), то в обработанной базе 
таких проблем уже нет.

При этом разработчики программного продукта подчеркивают, что бороться 
с ошибками торговых систем можно только на этапе отбора предложений. 
Создание бесперебойной торговой площадки не реализуемо в свете того, что 
Правительство РФ обсуждает создание единой государственной торговой 
системы (о чем на днях заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей 
Улюкаев). Это означает, что появление альтернативных электронных 
площадок может быть автоматически запрещено, несмотря на их 
потенциальное удобство и стабильность работы. Поэтому инвестировать в 
создание такой системы частным компаниям пока нецелесообразно.

Со стороны Ассоциации к опасениям разработчиков отнеслись с пониманием и 
дополнительно подчеркнули, что создание единой торговой площадки может 
дополнительно ухудшить ситуацию в сфере электронной торговли, так как 
многократно возрастет нагрузка на сервер, а значит – увеличится вероятность 
сбоев. Кроме того, вывод из строя единственной торговой системы может 
автоматически парализовать всю электронную торговлю в стране.
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Глава кабинета министров провел заседание Правительственной 
комиссии по использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности, на котором рассматривались 
дальнейшие шаги для развития системы предоставления 
государственных услуг в электронной форме. В прошлом году в 
электронном виде было оказано более 100 миллионов таких услуг, - 
заметил Медведев. В основном это элементарные услуги проверка 
штрафов в ГИБДД, задолженность по налогам, оформление 
заграничных паспортов. Но все чаще граждане обращаются и за 
более комплексными.

Доля граждан, которые получают услуги в электронном виде, уже 
составляет 40 процентов, - заявил премьер. - Это в два раза 
больше, чем было некоторое время назад. Показатели на этот год 
уже достигнуты, но нужно двигаться дальше, указал председатель 
правительства, - делать сервисы более удобными, увеличивать 
количество государственных органов, которые предоставляют 

Дмитрий Медведев обсудил 
развитие электронных 
госуслуг
К 2025 году правительство планирует сформировать единый 
государственный регистр населения, в который внесут всех граждан, 
проживающих в России.

услуги в электронной форме. К 2018 году уже 
70 процентов населения должны иметь доступ 
к электронным госуслугам. Для этого нужно 
продолжить проведение информационной 
кампании, - полагает Дмитрий Медведев. - 
Рассказывать людям, что не нужно отстаивать 
в очередях, что взаимодействие с 
государством через электронную систему 
общения и просто, и удобно.

- Наконец, такая система исключает 
коррупцию, - добавил премьер-министр. - 
Решение о предоставлении услуги никак не 
связано с настроением чиновника, который 
принимает заявление.

Совершенствования требуются для процедуры 
идентификации при получении услуг. В нашей 
стране это осуществляется через электронные 
подписи различных видов, и это создает 
сложности. Нет единой электронной подписи, - 
обратил внимание глава правительства. - Люди 
вынуждены заверять в специальном 
удостоверяющем центре сразу несколько 
подписей для работы с разными ведомствами. 
Это не бесплатно, люди переплачивают.
Дмитрий Медведев также предложил 
поговорить о тех проектах, для осуществления 

которых нужна отечественная 
микроэлектронная продукция. На 
прошлом заседании правкомиссии 
как раз обсуждался план 
гарантированных закупок российской 
гражданской микроэлектронной 
продукции на среднесрочную 
перспективу. Он должен 
сориентировать госзаказ в этой 
области.

Продолжение

 НОВОСТИ

РЫНКА ЗАКУПОК
ЖУРНАЛ АУЗ №2
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    Вчера же премьер сообщил,
 что утвердил план перехода 

федеральных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов на 
отечественное программное обеспечение. Рассчитан 
этот план на три года, включая текущий, - рассказал 
глава кабмина. За это время предстоит разработать 
нормативно-правовую базу, методическую базу и 
утвердить требования к программам, которыми 
будут пользоваться госорганы. И должен быть 
пилот запущен по этим направлениям, - подчеркнул 
Медведев.

В ходе заседания заслушали еще один доклад - о 
создании единого информационного ресурса со 
сведениями тех, кто живет в России, или 
государственного регистра населения. Проект 
новый, масштабный. Работа над ним будет идти в 
несколько этапов, должна закончиться в 2025 году, - 
сказал премьер. - Но появление такого регистра в 
обозримой перспективе существеннейшим образом 
оптимизирует государственные услуги в   
электронном виде.

Предполагается, что сведения по населению будут 
собирать на основе данных систем записей актов 
гражданского состояния. Сегодня этот ресурс 
децентрализован, фактически в каждом регионе, 
даже в каждом муниципалитете этот ресурс 
организован отдельно, пояснил журналистам 
министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров.

Та концепция, которую сегодня предлагало 
министерство финансов, подразумевает в течение 
некоего среднесрочного периода сборку этого 
ресурса в единый федеральный банк данных и 
увязку его с данными Федеральной налоговой 
службы, других ведомств, чтобы обеспечить 
единство этой информации, единый способ учета 
информации о тех или иных юридически значимых 
действиях, которые касаются жизни наших граждан. 
Это позволит и более оптимально оказывать 
госуслуги, и снизить расходы, потому что сегодня вся 
эта информация учитывается в различных 
разобщенных ведомственных системах, - считает 
Николай Никифоров.

По итогам заседания Дмитрий Медведев дал время, 
чтобы к сентябрю-октябрю концепция была 
доработана, а в ноябре подготовлен и 
соответствующий федеральный закон. При этом 
дополнительные средства на все это не потребуются, 
заверил глава минкомсвязи, - финансирование 
проекта пройдет в рамках действующих лимитов.

Начало
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Коррупционные эксцессы, как сообщили 
в МЭР, можно вычислить по названиям 
подобных аукционов «наш любимый 
способ закупки», «единственный 
источник», «прямой выбор», «без 
проведения торгов».

Генпрокурор Юрий Чайка 
предложил ввести уголовную 
ответственность за нарушение 
правил госзакупок

Генеральный прокурор России Юрий Чайка утвердил 
план борьбы с откатами и коррупцией в госзаказе. Об 
этом в понедельник, 1 августа, сообщают «Ведомости», 
со ссылкой на соответствующий приказ.

Получение приказа изданию подтвердил 
представитель Минэкономразвития. Подготовленный 
план касается заказа не только государства, но и 
госкомпаний и естественных монополий. 
Генпрокуратурой планируется ввести обязательную 
проверку аффилированности, обязать раскрывать 
субподрядчиков в крупных заказах.

По мнению начальника управления по борьбе с 
картелями ФАС Андрея Тенишева — 
расширение списка лиц, которых можно будет 
привлечь к ответственности из-за конфликта 
интересов — это способ предупредить более 
серьезные нарушения и коррупции.

рокурор также предлагает ввести понятие 
«конфликт интересов» в закупки госкомпаний и 
расширить список должностей, на которых оно 
распространяется в закупках государства. Этот 
пункт включен в план по инициативе 
Минэкономразвития, сообщил изданию его 
представитель.

В выполнении плана должна участвовать сама 
Генпрокуратура, а также Минэкономики, ФАС, 
Минфин, ФСБ, Следственный комитет и МВД. 
Сроки его реализации — вторая половина 2016 
года и 2017 год.

96% государственных 
закупок признаны 
неконкурентными

Об этом в своем докладе сообщило МЭР.
Менее 4% государственных закупок в России 
осуществлялось на конкурентной основе в первом 
полугодии 2016 года. Об этом информирует 
«Интерфакс» со ссылкой на доклад 
Минэкономразвития (МЭР).

По информации ведомства, более 51% закупок в 
этот промежуток времени происходили с 
преимущественным правом единственного 
поставщика, 45% совершались с использованием 
других способов. В первом случае сумма 
контрактов возросла на 2%, во втором – на 7,2% 
до 3,8 тысяч.

«Многообразие способов закупок негативным 
образом отражается на обеспечении 
прозрачности закупок и добросовестной 
конкуренции между участниками закупок, 
поскольку затрудняет подготовку к процедуре 
закупки, создаёт предпосылки для сговора 
недобросовестных заказчиков с поставщиками», 
— резюмировали в ведомстве.
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Российский бизнес 
просит преференций 
в госзакупках
«Опора России» обратилась к первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову с 
призывом ускорить разработку 
соответствующего нормативного акта.

«Опора России» попросила первого 
зампреда правительства Игоря 
Шувалова простимулировать разработку 
документов, которые установят 
приоритет российских производителей 
при их участии в госзакупках. В России 
уже принят закон, предполагающий 
подобные преференции отечественным 
компаниям. Минэкономразвития 
выступает против этой идеи — она 
противоречит нормам Всемирной 
торговой организации (ВТО).

«Опора России» отправила письмо 
первому зампреду правительства Игорю 
Шувалову за подписью президента 
организации Александра Калинина. В нем 
«Опора» пишет, что в стране с 2011 года 
действует закон №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Документ 
устанавливает правила закупок 
госкомпаний и госкорпораций и 
предусматривает право правительства 
устанавливать приоритет товаров, работ 

и услуг российского происхождения по 
отношению к иностранным. 

Установление же приоритета российской 
промышленной продукции является 
важнейшей мерой стимулирования 
производства согласно закону «О 
промышленной политике в Российской 
Федерации», напоминает «Опора».

По мнению организации, отсутствие 
установленных преференций для 
отечественных производителей при 
закупках госкомпаний повышает риски 
реализации политики 
импортозамещения. «Опора» просит 
Игоря Шувалова поручить органам 
исполнительной власти разработать 
проект постановления правительства, 
который предусматривает необходимые 
приоритеты.

Заместитель исполнительного директора 
«Опоры» Иван Ефременков приводит в 
пример медицинскую промышленность, 
которая на 95% представлена малыми и 
средними отечественными 

«Однако до настоящего времени 
приоритет отечественных товаров 
не установлен, разработка 
необходимого проекта 
нормативного акта в профильных 
федеральных органах 
исполнительной власти не ведется», 
— уточняет «Опора» в письме, имея 
в виду закупки для госкомпаний и 
госкорпораций.

предприятиями. При этом основной рынок сбыта подобной продукции 
— бюджетные закупки и закупки госкомпаний. «Но спрос государства 
на медицинские изделия удовлетворяется за счет импорта. С учетом 
импортного сырья и комплектующих, используемых российскими 
производителями, эта доля близка к 95%», — пояснил Иван 
Ефременков.

В «Опоре» «Известиям» пояснили, что документы о приоритете может 
разработать Минэкономразвития.

В Минэкономразвитии заметили, что принятие такого нормативного 
правового акта будет противоречить обязательствам, которые Россия 
взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). «Закон №223-ФЗ (о закупках госкомпаний, предусматривает 
право правительства устанавливать приоритет отечественных 
товаров, работ и услуг. — «Известия») был принят до вступления 
России в ВТО, в связи с этим в него была включена норма о 
поддержке отечественных производителей», — объяснили в 
ведомстве, уточнив, что «с момента вступления нашей страны в ВТО 
эта норма не реализуется».

В «Опоре» между тем ссылаются на то, что, например, по закону №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (о 
госзакупках) постановления о приоритете российской продукции 
принимаются. «И ничего страшного», — отметил Иван Ефременко.  

Продолжение
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Президент Торгово-промышленной палаты  
 (ТПП) Сергей Катырин отметил, что 

«предоставление такого приоритета — эффективная мера 
поддержки отечественного промышленного производства, в других 
странах в таких ситуациях давно именно так и поступают». Он 
уверен, что разработать соответствующий нормативный акт можно 
без противоречий нормам ВТО. «В этой связи особое значение 
приобретает процедура подтверждения происхождения товара», — 
сказал он. 

По его словам, «дальновидный западный бизнес стремится 
увеличить локализацию своего производства в России, получить 
статус российского производителя, приобретая, таким образом, 
равные с отечественным предпринимательством права». 

Так, немецкий производитель сельхозтехники Class и 
правительство России на ПМЭФ-2016 подписали специальный 
инвестиционный контракт, в рамках которого компания берет на 
себя обязательства по продолжению локализации своих 
производств на территории страны, получая статус российского 
производителя сельхозтехники, продукция которого в перспективе 
может получить приоритет при закупках госкомпаний, сказали в 
ТПП.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не 
поддерживает предложения Минэкономразвития РФ о создании 
единственной электронной торговой площадки на базе единой 
информационной системы (ЕИС) взамен существующих 
коммерческих площадок, говорится в сообщении ФАС.

ФАС РФ выступила против 
монополизации площадки 

В понедельник газета Ведомости со ссылкой на 
замминистра МЭР Евгения Елина сообщила о 
том, что министерство предлагает вместо пяти 
электронных площадок для закупок 
государства оставить одну.
ФАС России не поддерживает предложения 
Минэкономразвития о создании единственной 
электронной торговой площадки на базе ЕИС 
взамен существующих коммерческих 
площадок, поскольку это приведет к 
повышению расходов федерального бюджета, 
снижению устойчивости функционирования, а 
также негативно скажется на качестве работы 
самой системы госзакупок, - отметили в ФАС.
В службе напомнили, что создание и 
функционирование площадок, проведение 
закупок на них – бесплатно для государства и 
участников закупок, вся информация о 
закупках доступна без ограничений на сайте 
zakupki.gov.ru, а сами площадки находятся в 
условиях конкуренции между собой и 
вынуждены повышать качество своих услуг.

В то же время на регулярную доработку и 
обслуживание ЕИС уже расходуются 
значительные средства федерального 
бюджета, исчисляемые сотнями миллионов 
рублей в год, а расширение функционала 
потребует кратного повышения расходов. При 
этом не перестают поступать жалобы 
пользователей ЕИС на некорректную работу 
существующего функционала и возникновение 
технических ошибок, а в случае возникновения 
сбоев в работе единственной электронной 
площадки, работа государственных заказчиков 
будет парализована, - считает ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
России не поддерживает предложения 
Минэкономразвития РФ о создании 
единственной электронной торговой площадки 
на базе единой информационной системы 
(ЕИС) взамен существующих коммерческих 
площадок, говорится в сообщении ФАС.

В понедельник газета Ведомости со ссылкой на 
замминистра МЭР Евгения Елина сообщила о 
том, что министерство предлагает вместо пяти 
электронных площадок для закупок 
государства оставить одну.

ФАС России не поддерживает предложения 
Минэкономразвития о создании единственной 
электронной торговой площадки на базе ЕИС 
взамен существующих коммерческих 
площадок, поскольку это приведет к 
повышению расходов федерального бюджета, 
снижению устойчивости функционирования, а 
также негативно скажется на качестве работы 
самой системы госзакупок, - отметили в ФАС.

Продолжение

По мнению ведомства, необходимо 
развивать существующую модель 
электронных закупок и принять в 
ближайшее время законопроект о 
переводе всех закупок в электронную 
форму на базе коммерческих 
электронных площадок.

Начало
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К дисциплинарной ответственности 
привлекли более 100 человек.

Улюкаев назвал «запасным планом» сохранение 
одной площадки для госзакупок

В то же время на регулярную 
доработку и обслуживание ЕИС 
уже расходуются значительные 
средства федерального бюджета, 
исчисляемые сотнями миллионов 
рублей в год, а расширение 
функционала потребует кратного 
повышения расходов. При этом не 
перестают поступать жалобы 
пользователей ЕИС на 
некорректную работу 
существующего функционала и 
возникновение технических 
ошибок, а в случае возникновения 
сбоев в работе единственной 
электронной площадки, работа 

В службе напомнили, что создание и 
 функционирование площадок, проведение закупок на 

них – бесплатно для государства и участников закупок, вся информация о 
закупках доступна без ограничений на сайте zakupki.gov.ru, а сами площадки 
находятся в условиях конкуренции между собой и вынуждены повышать 
качество своих услуг.

Минэкономразвития РФ предложило оставить для госзакупок одну 
электронную торговую площадку вместо нынешних пяти в качестве запасного 
плана, который не понадобится, если предложенные министерством поправки 
в законодательство все же будут приняты, сообщил журналистам министр 
экономического развития Алексей Улюкаев.
В понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на замглавы 
Минэкономразвития Евгения Елина сообщила о том, что министерство 
предлагает вместо пяти электронных площадок для закупок государства 

работа государственных заказчиков будет парализована, - считает ФАС.

оставить одну, как вариант создав ее 
на базе единой информационной 
системы (ЕИС). Ранее издание писало 
о предложениях ведомства отдать 
ЕИС, н а которой госзаказчики 
обязаны сейчас размещать 
информацию о закупках, в концессию. 
В поправках Минэкономразвития 
также предлагало забрать систему 
расчетов у торговых площадок и 
передать казначейству или банкам. 

«Дело в том, что подготовленные 
нами поправки к 44 и 223 закону (о 
закупках для государственных и 
муниципальных нужд и закупках 
госкомпаний — ред.) не были 
рассмотрены Государственной думой, 
и как такой как бы запасной вариант 
мы предложили воспользоваться 
единой информационной системой 
как основанием для создания единой 
площадки», — сказал Улюкаев во 
вторник.

Министр назвал это предложение 
Минэкономразвития «планом «Б» на 
случай, если Госдума не успеет 
принять соответствующий закон, а 
также прокомментировал 
противоположную министерству 
позицию Федеральной 
антимонопольной службы. ФАС 
выступила против создания на базе 
ЕИС единственной электронной 
торговой площадки для госзакупок 

взамен существующих коммерческих 
площадок, так как это приведет к 
повышению расходов бюджета и 
негативно скажется на качестве 
работы системы госзакупок.

«Госдума может в осеннюю сессию 
вернуться – будем надеяться, что она 
вернется – к рассмотрению этого 
вопроса и все-таки примет решение, в 
таком случае это наше предложение 
не будет востребовано. Но мы должны
иметь и такой, что называется, «план 
Б». Мы его внесли, имея в виду именно 
это», — отметил министр.

«Существование единого ФАС – это не 
ограничение конкуренции Я имею в 
виду, если бы было несколько 
регуляторов, может быть, было бы 
лучше Совершенно не смущает. Еще 
раз мы не сторонники такого решения, 
мы предложили нормативную базу 
для другого варианта. Но если 
законодатель ключевые моменты не 
поддерживает, мы должны иметь 
некий другой практический вариант. Я 
говорю это «план Б». Не «план А», а 
«план Б», — прокомментировал 
Улюкаев.

По мнению ведомства, необходимо 
развивать существующую модель 
электронных закупок и принять в 
ближайшее время законопроект о 
переводе всех закупок в электронную 
форму на базе коммерческих 
электронных площадок.

Начало
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"Единая Россия" 
предложила давать 20 
лет тюрьмы за хищения в 
сфере госзакупок
Предложение озвучила Ирина Яровая в 
ходе съезда партии.

Крупнейшая политическая партия РФ 
"Единая Россия" выступила с 
инициативой повысить ответственность 
за хищения в сфере государственных 
закупок до 20 лет лишения свободы. Об 
этом сообщила председатель комитета 
Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Ирина 
Яровая на партийном съезде ЕР.

Она отметила, что партия предлагает 
повысить ответственность до 20 лет 
лишения свободы за хищение в сфере 
закупок товаров, работ или услуг для 
государственных или муниципальных 
нужд. Как отмечают в федеральных СМИ, 
Яровая считает необходимым обязать 
поставщика в уведомлении 
субподрядчиков и соисполнителей о том, 
что они работают в рамках 
государственного контракта.

Единороссы также предложили сделать 
уровень заработной платы 
топ-менеджеров государственных 
корпораций пропорциональными 
эффективности их работы.

Россия готова 
присоединиться к 
соглашению ВТО по 
госзакупкам

В России появится реестр 
недобросовестных подрядчиков 
капремонта

Как сообщил старший советник 
постпредства РФ в ВТО Игорь Купалов, 
заявку планируется подать в 
августе-сентябре этого года. Однако даже 
после подачи заявки и начала переговоров 
процесс присоединения может занять 
более трех лет и не исключает интриг. 
«Будет очень интересная дискуссия о 
статусе Крыма. Дело в том, что Украина, 
присоединяясь к соглашению о 
правительственных закупках, включает все 
предприятия и учреждения Крыма в свои», 
— сказал Купалов. 
По его словам, «Россия сейчас не может 
ничего сделать, потому что пока не 
является членом Комитета 
государственных закупок ВТО и включит 
Крым в свою заявку при присоединении к 
GPA». По данным РИА Новости, GPA сейчас 
распространяется на 43 государства 
(включая 28 стран ЕС). Еще 10 стран - 
Албания, Китай, Грузия, Иордания, 
Киргизия, Молдова, Черногория, Новая 
Зеландия, Оман и Украина подали заявки 
на участие.

Россия начинает процедуру присоединения 
к соглашению о государственных закупках 
(Agreement on Government Procurement, 
GPA) Всемирной торговой организации 
(ВТО). Это позволит российским 
компаниям участвовать в госзакупках 
иностранных государств, пишет 
«Российская газета». 

Антимонопольная служба будет включать в список штрафников компании, 
которые отказались выполнять капитальный ремонт или нарушили условия 
договора.

В  России создадут реестр недобросовестных подрядчиков, работающих в сфере 
капитального ремонта многоквартирных зданий. Об этом говорится в 
постановлении правительства от 1 июля 2016 года. Через три месяца после 
подписания данного документа, то есть с 1 октября 2016 года, реестр 
недобросовестных подрядчиков должен стать бесплатным и общедоступным 
список будет выложен в интернете на сайте антимонопольной службы, говорится в 
постановлении.

В список штрафников попадут компании, которые выиграли электронный аукцион 
на право провести капитальный ремонт, а потом уклонились от заключения 
договора с заказчиком. В реестр также включат компании, не выполнившие 
взятые на себя обязательства по капремонту, и компании, договор с которыми 
расторгли по решению суда, следует из документа. В реестре будет указано не 
только название компании-нарушителя, но и ее адрес, ИНН, а также фамилии 
учредителей. Всех недобросовестных подрядчиков автоматически исключат из 
реестра через три года после внесения, сказано в постановлении.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, что новое постановление 
позволит жителям многоквартирных домов контролировать эффективность 
расходов на капитальный ремонт, сообщает «Российская газета». Подрядчики для 
проведения капремонта будут отбираться по стандартной для государственных 
закупок системе электронных аукционов, говорится в документе. Это означает, 
что заказчик капремонта обязан разместить в интернете заявку на проведение 
работ. Тендер выиграет та компания, которая предложит отремонтировать дом за 
наименьшую сумму, следует из постановления.

Россияне начали платить за капремонт своих домов в прошлом году. В 
нынешнем году на капитальный ремонт планируется потратить 175 млрд 
руб., пишет «Российская газета». На эти деньги в стране должны 
отремонтировать 45 тыс. домов.
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Прошедший в НОСТРОЙ круглый стол о модернизации системы 
саморегулирования в строительстве ответил на многие вопросы 
саморегуляторов. Кроме того, присутствующие представители 
Национальных Объединений сумели удивить профессиональное 
сообщество своими комментариями относительно новых 
обязанностей СРО, вменяемых им Федеральным законом № 372.

Так, Алексей Суров, советник президента НОСТРОЙ, считает, что 
если раньше саморегулируемые организации осуществляли 
строительный контроль лишь опосредованно, то с вступлением в 
силу новой редакции Градостроительного Кодекса РФ ситуация 
изменилась. В том числе, относительно общественного контроля 
закупок и участия в нем СРО.

«44-ФЗ четко установил, что ряд организаций могут осуществлять 
общественный контроль закупок. СРО имели право делать это 
опосредованно. В настоящей редакции ФЗ-372 участие в 
общественном к онтроле за осуществлением закупок практически 
вменяется в обязанность саморегулируемых организаций. Исходя 
из этого, СРО должны будут разработать соответствующие 
стандарты и участвовать в пределах своего региона, скорее всего, 
по контролю за общественными закупками».
Алексей Федорович отметил, что на практике многие 
саморегулируемые организации уже участвуют в упомянутом 
контроле, став его частью.

СРО обязаны контролировать 
общественные закупки

С 1 августа застройщики могут 
обратиться за разрешением на 
строительство в электронном 
виде

Положительную практику работы с «личным 
кабинетом» петербургский Гостройназдор 
позаимствовал в столице 

С 1 августа Служба Госстройнадзора 
предлагает застройщикам протестировать на 
сайте ведомства электронный сервис «Личный 
кабинет» подать в электронном виде заявление 
о выдаче разрешений на строительство или 
ввод объекта в эксплуатацию. Заявление 
заверяется квалифицированной электронной 
подписью. «Планируется, что осенью этот 
сервис будет работать в полном режиме», - 
сообщили в Службе.

Там также отметили, что практика оформления 
разрешений посредствам Портала госуслуг 
есть в Москве. По данным официального сайта 
Мосгосстройнадзора государственные услуги в 
отношении объектов капитального 
строительства вне зависимости от источников 
финансирования предоставляются только в 
электронной форме.

«Служба работает над реализацией 
возможности оказания и других услуг в 
электронном виде. В частности, техническое 
задание на создание сервиса, посредствам 
которого можно будет подать извещения о 
начале и об окончании строительства, в 
данный момент находится на согласовании в 
Комитете по информатизации и связи 
Санкт-Петербурга. Ожидается, что этот сервис 
будет запущен в ноябре этого года», - 

Курская, Астраханская области, а также 
Удмуртия лидируют в списке Генеральной 
прокуратуры как самые коррумпированные 
регионы России.
Об этом сообщает портал «Утро.ру» со ссылкой 
на отчет ведомства.

Число коррупционных преступлений в Курской 
области в этом году возросло до 189 процентов 
(257 эпизодов) по сравнению с тем же 
периодом в 2015-м (89).

Второе место заняла Удмуртия, где рост 
составил свыше 113 процентов — 79 
зафиксированных преступлений против 37 в 
2015 году.

Тройку лидеров замыкает Астраханская 
область с 74 коррупционными преступлениями 
в этом году против 36 в прошлом, 
что означает рост в 105%.

Курскую область 
назвали самым 
коррумпированным 
регионом России
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Новости рынка закупок

Российские власти 
готовят изменения в 
закон о госзакупках
Мы часто говорим на совещаниях, всяких мероприятиях 
правительственных по вопросу совершенствования законодательства о 
государственных закупках. Это ведь не первая версия, и смею вас 
уверить, не последняя. И в эту версию, естественно, будут внесены 
изменения. Сейчас они готовятся для того, чтобы постараться 
минимизировать проблемы, — сказал премьер, выступая на форуме 
Территория смыслов на Клязьме. 

Но еще раз подчеркиваю прежде всего, все зависит от того, каким 
образом сами люди применяют это законодательство. Но одну позицию я 
все-таки назову. Имея в виду ту ситуацию, которая сложилась в Карелии, 
трагедию, которая там произошла, наверное, нам нужно будет подумать в 
ряде случаев о том, чтобы электронные аукционы проходили менее 
формально. Это, наверное, придется сделать. А все остальное находится 
в руках самих людей, — отметил премьер.

Власти РФ готовят изменения в закон о госзакупках, в частности, 
касающиеся электронных аукционов, заявил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.
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Предлагается принять 
отдельный закон о 
госзаказе на оказание 
услуг в социальной сфере
Для общественного обсуждения размещен законопроект1, которым 
предлагается урегулировать формирование и исполнение 
государственного или муниципального заказа на оказание услуг в 
социальной сфере. Поясняется, что получать такие услуги граждане 
смогут в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты и занятости 
населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма и других. 
Для этого они должны иметь соответствующее право на получение услуг 
бесплатно или за плату (в том числе частичную).
А исполнителями услуг будут выступать организации, ИП и физлица. При 
этом заказ в том числе может быть передан для исполнения 
государственному или муниципальному учреждению, учредителем 
которого яв ляется госзаказчик.

Определено, что способами отбора исполнителей услуг 
станут:
—  проведение конкурса на заключение соглашения о государственно- 
     частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного 
     соглашения;
—  отбор по сертификату (именному документу, удостоверяющему право 
     гражданина получить от выбранного им исполнителя услугу в 
     социальной сфере в определенном объеме и определенного качества. 
     Он будет формироваться в электронном виде);
—  конкурс (аукцион) на заключение договора об оказании услуг в 
     социальной сфере.

И по результатам такого отбора уполномоченный орган сможет 
заключить либо соглашение о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве или 
концессионное соглашение, либо договор о 
возмещении затрат, связанных с оказанием 
услуг в соответствии с сертификатом, либо 
договор об оказании услуг в социальной сфере. 
Причем отмечается, что исполнение госзаказа 
в двух последних случаях осуществляется, если 
принято решение о невозможности или 
неэффективности заключения соглашения о 
партнерстве или концессионного соглашения 
(то есть этот способ станет приоритетным). 
Кроме того, указанные два вида договора 
будут заключаться в форме электронного 
документа и подписываться усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица.

Определено, что договоры или соглашения, 
которые будут заключаться между 
уполномоченным органом и исполнителем 
услуг, должны включать следующие 
существенные условия наименование услуги, 
категория потребителей услуг, ее содержание, 
условия ее оказания, предельные цены на 
оплату услуг (если услуги оказываются платно) 
и т. д. Предполагается, что типовые условия 
договора будут установлены Правительством 
РФ.

В соответствии с законопроектом, оплата 
договоров или соглашения с исполнителями 
будет осуществляться путем предоставления 
субсидии исполнителю услуг из 
соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ. Подробный порядок оплаты будет 

определен государственными или 
местными органами. 

Установлено, что указанный 
договор (соглашение) может быть 
расторгнут уполномоченным 
органом в случае нарушения 
исполнителем услуг его 
существенных условий. Причем 
исполнитель не будет вправе 
сделать то же самое в 
одностороннем порядке.

Информация о договорах или 
соглашениях, заключаемых по 
результатам отбора исполнителей 
услуг, будет включаться в 
специальный реестр, порядок 
формирования которого 
определит правительство.
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Закупки по Закону N 
223-ФЗ субъект малого 
бизнеса подтверждает 
статус данными из 
реестра

ФНС России 
сформировала Единый 
реестр субъектов МСП

С 1 августа участвующие в закупках 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства (СМСП) должны 
заявлять о себе как о таких субъектах, 
предоставляя сведения из единого реестра 
СМСП. 

Если в этом реестре нет сведений о вновь 
созданных юрлицах и вновь 
зарегистрированных предпринимателях, они 
могут подтвердить принадлежность к СМСП 
декларацией. Данные правила действуют 
как при проведении закупок, в которых 
могут участвовать только СМСП, так и 
закупок, от участников которых требуется 
привлечь к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМСП. Ранее статус СМСП подтверждался 
лишь декларацией. 

Документ Постановление Правительства РФ 
от 26.07.2016 N 719 (вступило в силу 1 
августа 2016 года, за исключением 
отдельных положений) 

Медведев призвал переделать 
налоговую систему в стране
Он считает, что она должна подталкивать к появлению 
новых производств вне сырьевого сектора. 
Глава российского правительства Дмитрий Медведев 
призвал изменить налоговую систему в стране таким 
образом, чтобы она подталкивала к созданию новых 
производств вне сырьевого сектора, а не только собирала 
денежные средства в госказну. Об этом информирует РИА 
Новости.

Как пишет источник, премьер подчеркнул, что налоговой 
системе необходимо снижать административную нагрузку 
на налогоплательщиков и делать налоговые процедуры 
комфортными для бизнеса. По заявлению Медведева, 
удобная налоговая система является гарантией развития 
малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, премьер пообещал, что ближайшее пятилетие 
партия сконцентрируется на том, чтобы доля малых и 
средних компаний в структуре отечественной экономики 
росла.

Сообщается, что кроме этого глава кабмина пообещал 
расширить допуск малого и среднего бизнеса к 
госзакупкам. Как он рассказал, ежегодный оборот 
сотрудничества малого бизнеса с системой 
государственных закупок должен в следующем году 
добраться до отметки в один триллион рублей.

Федеральная налоговая служба РФ 
сформировала Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП). 
Информация, содержащаяся в Едином реестре, 
будет размещена на официальном сайте ФНС.

Это масштабный государственный проект, 
выполненный с учетом поставленных 
правительством Российской Федерации задач по 
импортозамещению. Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
базируется на российской платформе 
PostgreSQL. Отечественное программное 
обеспечение полностью соответствует высоким 
стандартам качества и информационной 
безопасности, - прокомментировал ТАСС 
заместитель руководителя ФНС России Дмитрий 
Григоренко.

Реестр в облаке
Как пояснили в ФНС, для создания Единого 
реестра МСП использовались облачные 
технологии. Это позволяет получать актуальные 
сведения из реестра в электронном виде с 
любого стационарного и мобильного устройства 

Продолжение
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Нельзя будет привлекать 
к исполнению контракта 
лицо, аффилированное с 
подрядчиком

Начало
Реест р сформирован на основе сведений о доходах и среднесписочной численности 

 работников компаний и индивидуальных предпринимателей, данных Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций 
(Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Сколково, ММВБ).

Без дополнительных процедур

Формирование и ведение Реестра более не требует от предпринимателей прохождения административных 
процедур, связанных с регулярным предоставлением дополнительных документов и подтверждением статуса 
субъекта малого или среднего предпринимательства, что позволяет существенно снизить административную 
нагрузку на бизнес, пояснили ТАСС в ФНС.
Вместе с тем, субъект малого и среднего предпринимательства может самостоятельно внести в реестр 
дополнительные сведения о себе, которые помогут найти его крупнейшим заказчикам. Например, сообщить о 
своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, а также дополнить 
контактной информацией (адрес электронной почты, телефон, сайт). Государственные и муниципальные 
органы, а также потенциальные партнеры, смогут проверить эту информацию самостоятельно и абсолютно 
бесплатно, используя сайт ФНС России.

Как сообщалось ранее, Госдума одобрила в третьем чтении поправки к закону О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации, которые предполагают порядок формирования и ведения 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Информация, содержащаяся в 
едином реестре МСП, будет размещена 1 августа 2016 г. на официальном сайте ФНС России. Информация 
будет обновляться ежемесячно, начиная с 10 сентября 2016 г.

Запрет установлен в проекте поправок к 
Закону N 44-ФЗ.

Это требование применимо, когда поставщик, 
подрядчик, исполнитель обязуется привлечь к 
исполнению контракта субъект малого 
предпринимательства (СМП) или социально 
ориентированную некоммерческую организацию 
(СОНО). 

При нарушении запрета объем привлечения не 
будет учитываться в объеме закупок у СМП, 
СОНО. 
Напомним, аффилированными признаются в 
том числе физические и юридические лица, 
способные влиять на юридических лиц, которые 
занимаются предпринимательской 
деятельностью. 
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Публично-правовые компании 
будут проводить закупки по 
Закону N 223-ФЗ
С 2 октября начнут действовать новые положения Закона N 223-ФЗ. 
Они обязывают публично-правовые компании проводить закупки 
для удовлетворения своих потребностей согласно этому Закону. Для 
осуществления таких закупок наблюдательный совет компании 
должен будет утвердить положение о закупке. 

Напомним, публично-правовой компанией является некоммерческая 
организация, которую РФ создает на основании федерального 
закона или указа президента. Она образуется в том числе для 
развития экономики и реализации особо важных проектов, 
государственных программ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2016 года №724 
внесены изменения в Постановление Правительства от 15 апреля 2014 года №341 
«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 
контракта», в соответствии с которыми утвержден новый перечень товаров, работ, 
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям 
инвалидов. До настоящего времени перечень содержал 42 наименования товаров 
по кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (соки, овощи, минеральные воды, белье, тара, изделия из 
пластмассы, книги, брошюры и т.д.). 
В связи с обращениями общественных организаций инвалидов в Минтруд и 
Правительство России и с учётом того, что эти организации и их предприятия 
освоили выпуск новых видов товаров и предоставление новых видов услуг, 
возникла необходимость расширения перечня. 
Подписанным постановлением в перечень включены 16 новых видов товаров и 
услуг, которые в настоящее время производятся или оказываются предприятиями 
(организациями) инвалидов. К таким товарам и услугам относятся в том числе 
услуги по устному переводу, услуги санаторно-курортных организаций и 
спортивных объектов, хозяйственные изделия, резервуары, металлические 
ёмкости. 

Общий годовой объём производства товаров, работ, услуг, содержащихся в новой 
редакции перечня, составляет более 4750,67 млн рублей с общей численностью 
занятых в производстве (оказании услуг) работников-инвалидов свыше 7 тыс. 
человек. Принятое решение позволит повысить эффективность господдержки 
организаций инвалидов, будет способствовать улучшению их положения на рынке, 
сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест для инвалидов, созданию 
благоприятных условий для ценовой конкуренции в процессе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Расширен перечень товаров, работ, 
услуг, при закупке которых 
предоставляются преимущества 
организациям инвалидов
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Победитель (или победители) госзакупки должен 
будет проложить канализационные сети и сети для 
водоснабжения по десяти адресах в названных 
населенных пунктах. Завершить работы по одному 
контракту необходимо до 2020 года, по другому – 
до 2018 года.

Завершить до 2018

Эксперты о новых штрафах 
за нарушения при 
государственных закупках

В предлагаемом законопроекте предусмотрен целый ряд случаев, 
когда с должностного лица могут стянуть определенную сумму. 
Например, если включенный в план госзакупок объект не 
соответствует цели конкретной закупки, сумма штрафа составит 
20-50 тысяч рублей. Такую же сумму придется заплатить 
нарушителю, если он включил в план начальную стоимость заказа, 
не имеющую соответствующего обоснования. Если же обоснование 
есть, но при его получении не соблюдены необходимые форма и 
порядок, должностное лицо оштрафуют на 10 тысяч рублей.

Штраф в размере 30 тысяч рублей будет назначаться в случае 
нарушения порядка или сроков проведения общественного 
обсуждения государственного заказа. А если нарушены сроки 
размещения плана закупок или его утверждения в предлагаемом 
законопроекте предусмотрено наказание в размере от 5 до 30 
тысяч рублей.
Также 30 тысяч рублей заплатит должностное лицо, если на 
официальном портале есть извещение о проведении или 
приглашение принять участие в его госзакупке, но информация об 
этом заказе отсутствует в плане-графике.

Как известно, Госдума РФ приняла во втором чтении 
законопроект, предусматривающий введение 
системы штрафов для должностных лиц за 
нарушения при оформлении госзакупок. Если закон 
будет окончательно утвержден, размеры штрафов 
вырастут до 50 тысяч рублей, мало того, наказывать 
недобросовестных заказчиков будут более активно.

Столько же придется заплатить за размещение 
в системе извещения о проведении гозакупки, 
которая была признана необоснованной. 
Штрафы от 20 до 50 тысяч рублей 
предусмотрены также на завершительном 
этапе госзакупок. Наказание будет применено, 
если заказчик принял работу или товар, 
которые не соответствуют условиям контракта 
и это повлекло за собой дополнительное 
расходование бюджетных средств.

Эксперты подчеркивают, что введение такой 
системы наказаний может оптимизировать 
более качественное исполнение чиновниками 
своих обязанностей, но очевидно, что для 
более существенного влияния штрафов в 
размере 20-50 тысяч рублей недостаточно. 

Вместе с тем, предлагаемое нововведение – 
это лучше, чем то, что есть на сегодняшний 
день. Как известно, сейчас в среднем за 
нарушения при государственных закупках 
чиновник может быть оштрафован на 10 тысяч 
рублей. Такая сумма, считает юрисконсульт 
консалтинговой группы ЛАЛ Василий Салищев, 

такое незначительное увеличение 
суммы наказания не принесет 
ожидаемого эффекта. Чтобы 
результат был заметен, необходимо 
значительное увеличение суммы 
штрафов и, что немаловажно, более 
жесткий контроль надзирающих 
органов за проведением госзаказов.

Член регионального отделения ОНФ, 
куратор проекта За честные закупки 
Дмитрий Денисов отмечает 
положительные стороны 
рассматриваемого законопроекта. Он 
говорит, что увеличение 
материального наказания будет 
стимулировать госзаказчиков более 
ответственно формировать 
план-график заказов и заполнять его 
в соответствии с действующим 
законодательством. Это, в свою 
очередь, обеспечит 
прогнозируемость закупочных 
планов и создаст равные условия для 
всех участников. Выгода для 
государства очевидна – 
существенное снижение бюджетных 
расходов. Вместе с тем, Дмитрий 
Денисов акцентирует внимание на 
том, что главная проблема 
госзакупок – это поставка 
некачественных товаров и 

Продолжение
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предоставление не соответствующих 
 требованиям услуг. В предлагаемом 

законопроекте к этой проблеме имеет отношение только один 
пункт – наказание за приемку несоответствующих условиям 
контракта товара или услуги. Но и тут сложно будет доказать, что 
имеющиеся расходы являются именно дополнительными 
бюджетными тратами. Таким образом, делает вывод Денисов, 
предлагаемый законопроект нуждается в доработке. 

Похожего мнения придерживается президент и собственник 
объединения Союзпищепром Александр Берестов. Он говорит, что 
штрафы в размере 20-50 тысяч рублей должностные лица будут 
воспринимать как формальное наказание. Чтобы эффект был 
очевидным, сумму необходимо существенно увеличить, особенно, 
если учесть менталитет российских граждан.

Глава государства подписал закон, оговаривающий соответствие 
контрактной системы, применяемой во время закупок 
государственных и муниципальных предприятий, законодательству 
РФ. Об этом говорится в соответствующем документе, 
размещенном на официальном портале правовой информации.
Теперь все предприятия, принимающие участие в проведении 
тендеров, должны будут вести свою контрактную политику в 
соответствии с законодательством. Речь идет о как о товарах, так 
и о работах или услугах, которые могут оказываться для 
заказчиков из сектора государственных и муниципальных 
предприятий.
Исключение из общего правила будут составлять закупки, 
проводимые за счет средств, полученных от субсидий или грантов, 
полученных путем участия в конкурсах. Согласно действующим 
правилам все закупки подпадают под действие закона о закупках 
товаров, работ или услуг.

Президент одобрил закон о 
закупках ГУП и МУП

Для заказчика одним из оснований будет отказ 
поставщика передать товар или его 
принадлежности, а для поставщика - неоплата 
поставленного товара. При этом возможность 
расторгнуть контракт должна быть в нем 
предусмотрена. 

Полагаем, нововведения обусловлены в том 
числе следующим. Сейчас стороны могут 
отказаться исполнять контракт по основаниям, 
которые установлены в ГК РФ. Кодекс 
позволяет заказчикам расторгнуть контракт, 
даже если нарушения со стороны контрагента 
отсутствуют. Например, заказчик, не объясняя 
причины, может отказаться от контракта на 
возмездное оказание услуг, если оплатит 
исполнителю фактические расходы. 

В апреле 2016 года Президентом 
Российской Федерации подписан 
Федеральный закон №104-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
стандартизации». Согласно ему с 1 
июля 2016 года использование 
национальных стандартов в сфере 
закупок станет обязательным.

Одна из важных норм - изменения в 
законодательство о закупках. 
Закон-спутник ФЗ-162 вносит 
изменения в 27 нормативных актов, в 
том числе в законодательство о 
закупочной деятельности - в ФЗ-44 «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических 
лиц».

Продолжение

В Законе N 44-ФЗ будут 
установлены 
основания для 
одностороннего отказа 
исполнить контракт

Внесены изменения 
гос.закупок по 
ФЗ-223 и ФЗ-44 в 
пользу 
национальной 
системы 
стандартизации

Начало
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Обязанность при госзакупке привлечь к 
экспертизе товара внешнего эксперта будет 
отменена

Медведев отменил запрет на госзакупки 
импорта для силовиков

Начало
С момента вступления в силу закона-спутника 

 государственные заказчики при составлении 
конкурсной документации должны будут использовать документацию 
национальной системы стандартизации или обосновать невозможность 
ссылок на национальные стандарты. По заявлению руководителя 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Алексея Абрамова, нововведения качественно улучшат регулирование в сфере 

Предлагается предоставить заказчику право решать, следует ли привлекать 
экспертов, экспертные организации к экспертизе товара, работы или услуги. 
При этом сохранится обязанность заказчика проводить экспертизу 
результатов исполнения контракта силами своих сотрудников. 

государственных закупок, 
повысят прозрачность 
конкурсных процедур и 
эффективность бюджетных трат.

Предполагается, что процедура 
прямых ссылок на национальные 
стандарты позволит 
государственному заказчику 
определять надежность поставок 
и снизит коррупционные риски в 
системе госзаказа. Процедура 
публичных обсуждений с 
экспертами, бизнесменами и 
потребителями новыми нормами 
уже пройдена.

Как указывают авторы проекта, одной из причин внести изменения в 
действующее законодательство стало следующее. В Законе N 44-ФЗ не 
установлены правила отбора экспертов, требования к ним и ответственность за 
результаты экспертизы. 

Напомним, сейчас по данному Закону привлечение внешнего эксперта 
обязательно при закупках у единственного поставщика. Есть исключения 
например, эксперта можно не привлекать, если сумма такой закупки не 
превышает 100 тыс. руб. 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
правительства РФ о внесении 
изменений в действующие 
нормативно-правовые акты, 
касающиеся ограничений 
государственных закупок импортных 
товаров. Документ опубликован на 
официальном портале раскрытия 
правовой информации.

Изменения вносятся в постановление кабмина «Об установлении запрета и 
ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и 
безопасности государства».

Согласно новому постановлению, 
запрет на госзакупки импорта не 
распространяется на осуществление 
закупок МВД, ФСБ, ФСО, Службой 
внешней разведки, Федеральной 
службой по техническому и 
экспортному контролю и 
Управлением делами президента РФ.

Изменения в законодательстве
ЖУРНАЛ АУЗ №2

25



Конкуренция не главное
Ради импортозамещения госзаказчикам добавят 
единственных поставщиков

Созданный полтора года назад механизм специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК), пока 
применяющийся в единичных случаях, Минпромторг и 
Минэкономики собираются развивать с помощью 
преференций в госзакупках. С 1 сентября инвестор, 
работающий по СПИК, сможет получать статус 
единственного поставщика по госконтрактам — с 
одобрения правительства. Бизнесу пока неясно, как 
будут определяться сроки контрактов и не стоит ли 
предусмотреть более прозрачные правила игры. Сейчас 
СПИК интересны в основном машиностроителям и 
производителям лекарственных средств.

Антикризисную меру, позволяющую запустить в РФ 
импортозамещающие производства в обмен на 
налоговые скидки и стабильность госрегулирования, 
спустя год после запуска пришлось подкреплять 
преферен циями и при госзакупках. В закон о 
контрактной системе включена норма, позволяющая 

сделать инвестора по СПИК (или привлеченную им 
компанию) единственным поставщиком при 
госзакупках. Норма вступит в силу с 1 сентября, 
итоговое решение останется за правительством, 
которое будет вправе определять единственного 
поставщика. 

Напомним, специальные инвестиционные 
контракты, введенные в практику законом о 
промышленной политике в начале 2015 года, 
предполагают запуск импортозамещающих 
производств. Минимальные инвестиции в рамках 
СПИК — 750 млн руб., в обмен инвестору 
гарантируется неухудшение условий 
взаимодействия с властями и снижение ставки 
налога на прибыль (по решению региона) вплоть до 
нуля. Заявки на СПИК одобряет межведомственная 
комиссия при Минпромторге. При этом нормой о 
единственном поставщике смогут воспользоваться 
инвесторы, вложившие в производство не менее 3 
млрд руб. Поставлять по госконтрактам они смогут 
не больше 30% годового выпуска. На заказчика 
ограничения не распространяются, тот сможет 
закупить до 100% нужного товара у единственного 
поставщика по СПИК. 

Отметим, что против неконкурентных закупок 
импортозамещающих товаров не возражают даже в 
Минэкономики, хотя ранее министерство 
неоднократно указывало госзаказчикам на рост 
доли закупок у единственного поставщика. По 
данным ведомства, власти на федеральном и 
региональном уровнях заключали в 2015 году с 
единственным поставщиком 22% контрактов на 1,1 
трлн руб. (на 4 процентных пункта больше, чем в 
2014 году). Это одна из тех мер, которая должна не 
просто привлечь инвестиции в регионы, но и 
обеспечить окупаемость инвестпроектов в 
госзаказе,— поясняет глава департамента 
контрактной системы Минэкономики Максим 
Чемерисов. 

Еще одним объяснением может быть тот факт, что 
норма о СПИК почти год оставалась мертвой первое 
такое соглашение Минпромторг заключил только в 
июне 2016 года на Петербургском экономическом 
форуме с производителем сельхозтехники Claas. На 
сегодня министерство одобрило еще пять СПИК, в 
проработке у Фонда развития промышленности (ФРП; 
помогает компаниям с заявками) находится еще около 
40 контрактов. По данным ФРП, пять заявок сделала 
Калужская область, по четыре — Москва, 
Санкт-Петербург и Челябинская область, больше всего 
заявок от машиностроителей и фармацевтов 
(медбиофарма). Первой фармацевтической компанией, 
подавшей в мае заявку на СПИК, стала BIOCAD — по 
данным Фармацевтического вестника, речь идет о 
производстве препаратов для терапии рака и ВИЧ.

Как отметил омбудсмен по закупкам Сергей Габестро, в 
целом в сложившихся экономических условиях и в 
рамках развития политики импортозамещения 
инициатива актуальна с точки зрения стимулирования 
создания и развития новых производств. При этом 
дополнительные административные процедуры, 
связанные с принятием акта правительства, могут 
усложнить доступ инвесторов к госзакупкам,— считает 
эксперт. По его словам, перспективнее выглядит схема 
заключения регионального контракта, 
предусматривающего встречные инвестиционные 
обязательства поставщика, на основе конкурса. Как 
отмечает Дмитрий Мордвинцев из BIOCAD, порядок 
получения этого статуса сложный, но и преференции 
достаточные. Он дополняет, что пока не очень понятно, 
по каким критериям правительство будет принимать 
решения о сроке предоставления статуса 
единственного поставщика.

Изменения в законодательстве
ЖУРНАЛ АУЗ №2
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      Стоит напомнить,  
      что средства, 
полученные компанией для обеспечения 
ее участия в гостендере, не 
перечисляются непосредственно 
предприятию. Необходимая сумма 
поступает на счет электронной 
площадки, на которой будут проходить 
торги, и замораживается до завершения 
тендера. Потом деньги возвращаются 
кредитору, а компании остается 
заплатить проценты.

“По результатам опросов лизинг 
занимает второе место по 
удовлетворению заявок после 
кредитования”

НачалоИЗМЕНЕНИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Госдума установила 
штрафы за нарушения при 
планировании госзакупок

 контроля, и годовая – в аналогичных случаях с 
требованиями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере гособоронзаказа, 
либо его территориального органа. 

Повторное невыполнение должностным лицом 
заказчика, уполномоченного органа или 
учреждения, членом комиссии по осуществлению 
закупок, оператором электронной площадки, 
специализированной организацией в 
установленный срок законного предписания, 
требования органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок, также 
приведет к дисквалификации сроком на один год. 
Закон направлен на предотвращение нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок на стадиях планирования и исполнения 
контракта и будет способствовать эффективному 
обеспечению государственных и муниципальных 
нужд, полагают разработчики проекта.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает 
административную ответственность, в частности, штрафы до 50 
тысяч рублей, для должностных лиц за нарушение законодательства 
о контрактной системе при планировании госзакупок. 

Ответ юриста АУЗ:
В данном случае заказчик может воспользоваться правом, предусмотренным 
ч. 4 ст. 93 44-фз, то есть заключить 4 контракта, каждый из которых не будет 
превышать 100 тыс. руб. 

Ответ юриста АУЗ:
Такое право у Вас есть.

Ответ юриста АУЗ:
Необходимо направить письмо Заказчику о приостановлении работ. 

Ответ юриста АУЗ:
Рекомендовано направить допольнительное соглашение. 

Мы обеспечили контракт своими деньгами, сейчас хочет сделать банковскую 
гарантию и заменить. Прошу проконсультировать о данной возможности. 
Спасибо.

Вопрос задал: ООО "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ" г.Иркутск

У нас проблема, заказчик затягивает с выплатой по выполненным этапам работ, 
в связи с чем мы не можем полностью завершить выполнение работ. Просьба 
проконсультировать. 

Вопрос задал: ООО «КРОСС ИНЖИНИРИНГ» г. Москва

Ответ юриста АУЗ:
Консультация касательно 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд".

Добрый день! Нас интересует такой вопрос: Какой срок подписания котировки 
по 44-ФЗ?

Вопрос задал: ООО "СТРОЙПРОМУНИВЕРСАЛ" г.Рязань

Здравствуйте! Нас интересует можем ли мы каким то образом вывести 
обеспечение не расторгая договор и может ли заказчик нам платить раньше чем 
указано в договоре. Спасибо. 

Вопрос задал: ООО ЧОП "Кодекс" г.Иркутск

Если сумма дополнительных работ превышает сумму контракта более 
чем 10 %, какой необходимо составить документ для заказчика?
Вопрос задал: ООО "Айсберг" г.Оха

Ответ юриста АУЗ:
В такой ситуации неободимо подавать жалобу в центр аппарат ФАС РФ.

Нужна помощь от юриста. На площадке roseltorg произошел сбой, из-за 
которого не подгрузился нужный документ и компания проиграла тендер. 
Об этом стало известно только после вывешивания протокола о вскрытии 
конвертов. Спасибо за консультацию.
Вопрос задал: ООО "Лайт Комфорт" г.Москва

Ответ юриста АУЗ:
В данной ситуации участник закупки, подавший запрос разъяснений, прав. И в 
случае подачи жалобы в антимонопольный орган, скорее всего такая жалоба 
будет признана обоснованной, и заказчика заставят отредактировать данный 
пункт и убрать необходимость наличия договора с учреждением г. Москвы.

Добрый день! По процедуре пришел запрос на разъяснение конкурсной 
документации, по которому просим нас проконсультировать. Хотим 
узнать: насколько обоснованы претензии участника и что делать 
заказчику. Текст запроса на ТП: "Просим пояснить, каким нормативным 
докуме нтом определено требование к исполнителю  работ по аукциону о 
наличии договора по р аботе с личными медицинскими книжками с 
к онкретным исполнителем, а именно с ФГБУЗ  «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по г. Мос кве, указанное в п. 6 Технического задани я. 
Данное требование является прямым нару шением статей 8 (пп.1,2),31 
(п.6) и 33 (п . 1,3) Федерального закона от 5 апреля 20 13 г. № 44-ФЗ.
Вопрос задал: ООО "МЕДКОМ" г.Москва

НачалоЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
ЖУРНАЛ АУЗ №2
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      Стоит напомнить,  
      что средства, 
полученные компанией для обеспечения 
ее участия в гостендере, не 
перечисляются непосредственно 
предприятию. Необходимая сумма 
поступает на счет электронной 
площадки, на которой будут проходить 
торги, и замораживается до завершения 
тендера. Потом деньги возвращаются 
кредитору, а компании остается 
заплатить проценты.

“По результатам опросов лизинг 
занимает второе место по 
удовлетворению заявок после 
кредитования”

НачалоИЗМЕНЕНИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Госдума установила 
штрафы за нарушения при 
планировании госзакупок

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает 
административную ответственность, в частности, штрафы до 50 
тысяч рублей, для должностных лиц за нарушение законодательства 
о контрактной системе при планировании госзакупок. 

Ответ юриста АУЗ:
Нельзя объединять в один лот работы требующие разные допуски.

Ответ юриста АУЗ:
Есть основания для подачи жалобы. 

Ответ юриста АУЗ:
Действия заказчика неправомерны. 

Мы обеспечили контракт своими деньгами, сейчас хочет сделать банковскую 
гарантию и заменить. Прошу проконсультировать о данной возможности. 
Спасибо.

Вопрос задал: ООО "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ" г.Иркутск

Наша компания заняла 2-е место , где должны быть первыми , потому что 
победитель не имеет лицензии для поставки данных дверей ( нужна лицензия 
МЧС). Прошу проконсультировать.

Вопрос задал: ООО «Алюколор» г.Краснодар

Тендер еще не разыгран. Мы приехали на место проведения работ, а там другая 
организация уже ведет свою деятельность согласно смете из документации к 
заявке. Желаем получить консультацию по участию. 

Вопрос задал: ООО "Север-Строй" г.Симферополь

Необходима консультация по 44-ФЗ. Может ли заказчик размещать в 
одной заявке и строительство и проектирование котельных? Спасибо.
Вопрос задал: ООО"Промстройпроект" г.Ковров

Ответ юриста АУЗ:
Срок заключения договора – не позднее чем через 20 (Двадцать) 
календарных дней со дня определения победителя запроса котировок. 
протокол опубликован 11.07.2016, таким образом, срок заключения контракта 
до 01.08.201.

Ответ юриста АУЗ:
Заказчик имеет право расторгнуть договор и оставляет за собой это право в 
договоре. 

Мы выиграли заявку, протокол признания нас победителем есть, но 
контракт до сих пор не подписан - заказчик тянет время. Можно 
как-нибудь ускорить процесс?
Вопрос задал: ООО "Кадастр-Гео" г.Краснодар

Ответ юриста АУЗ:
В данном случае повлиять на заказчика в правовом плане не получится, так 
как это коммерческие торги, не подпадающие под 223-ФЗ.

Мы выиграли аукцион 5.07.2016. Но до сих пор заказчик не подписал 
контракт. Прошу проконсультировать что нам делать?
Вопрос задал: ООО "УСИ" г.Уссурийск

Ответ юриста АУЗ:
Заказчик не вправе требовать изменять цену и иным образом менять заявку 
участника, потому что, во-первых, заявка, где про ндс не сказано ни слова, 
соответствует всем требованиям закупочной документации, в том числе 
проекту контракта, а во-вторых, цена устраивает заказчика, если он признал 
заявку Вашей компании победителем. Если же заказчик разместит проект 
контракта с изменениями в цене или в документации, то  следует составлять 
протокол разногласий и подавать жалобу в УФАС на действия заказчика.

Прошу  помочь в переговорах с заказчиком. Заказчик в какой-то момент 
захотел отдать работы другим, и просто расторгнуть с нами договор. 
Когда мы отказались расторгать договор по обоюдному согласию, т.к. 
все услуги оказывались качественно, то заказчик прислал уведомление о 
расторжение в одностороннем порядке. Прошу ознакомиться с  
Договором, который был заключен.
Вопрос задал: ООО «Аквамарин» г.Москва

Мы выиграли контракт , на этапе подписания выяснилось следующее: мы  
работаем по упрощенной ситстеме налошообложения , цену указывали не 
учитывая НДС. Сейчас звонит заказчик и говорит , что т.к. мы  работаюе 
по упрощенке , то цену контракта должны указать за вычетом 18%. 
Законно ли это в данном случаи и можем ли мы отказаться от 
подписания контракта без последствий? Спасибо.
Вопрос задал: ООО ПСК «Левша» г.Москва
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      Стоит напомнить,  
      что средства, 
полученные компанией для обеспечения 
ее участия в гостендере, не 
перечисляются непосредственно 
предприятию. Необходимая сумма 
поступает на счет электронной 
площадки, на которой будут проходить 
торги, и замораживается до завершения 
тендера. Потом деньги возвращаются 
кредитору, а компании остается 
заплатить проценты.

“По результатам опросов лизинг 
занимает второе место по 
удовлетворению заявок после 
кредитования”

НачалоИЗМЕНЕНИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Госдума установила 
штрафы за нарушения при 
планировании госзакупок Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает 

административную ответственность, в частности, штрафы до 50 
тысяч рублей, для должностных лиц за нарушение законодательства 
о контрактной системе при планировании госзакупок. 

Мы обеспечили контракт своими деньгами, сейчас хочет сделать банковскую 
гарантию и заменить. Прошу проконсультировать о данной возможности. 
Спасибо.

Вопрос задал: ООО "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ" г.Иркутск

Заказчик выдвигает следующее требование по квалификации: Наличие 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на 
выполнение соответствующих строительных работ за последние 4 года 
до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. 
Предельно необходимое Заказчику значение исполненных контрактов 
(договоров) составляет 4 (четыре) контракта (договора). При этом 
стоимость ранее исполненного каждого контракта (договора) составляет 
не менее 100 процентов начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в части II «Информационная карта конкурса» настоящей 
документации, что составляет не менее 460 500 000 (Четыреста 
шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Вопрос наш 
касается о законности требования. 
Вопрос задал: ООО "Сельстрой" г.Кызыл

Ответ юриста АУЗ:
Необходимо направлять претензию и обращаться с иском в суд. 

Ответ юриста АУЗ:
Были изучены документы. Необходимо подавать жалобу. 

Заказчик отказывается платить, ссылаясь на проблемы с бюджетом, 
хотя продукцию принял. Поможете с консультацией юриста, чтоб мне 
понять как себя вести и что предпринимать, чтобы минимизировать 
издержки и убыстрить выплаты? Срок оплаты истек 08.07.2016. По 
телефону мне говорят, что оплата будет не раньше середины сентября. 
Имеется подписанный Акт приемки, Акт сдачи-приемки и товарная 
накладная.
Вопрос задал: ИП Лагерев А.В. г.Иркутск

Ответ юриста АУЗ:
Рекомендовано подавать жалобу в УФАС. 

Ответ юриста АУЗ:
В данном случае заказчик может воспользоваться правом, предусмотренным 
ч. 4 ст. 93 44-фз, то есть заключить 4 контракта, каждый из которых не будет 
превышать 100 тыс. руб. 

Добрый День! Мы выполнили работы по гос. контракту. После 
выполнения завод развалился. Сейчас заново завод функционирует, но 
там сейчас работают уже другие руководители. Как нам получить 
денежные средства за выполненные работы?
Вопрос задал: ООО "Вектор" г.Саратов

Если сумма дополнительный работ превышает сумму контракта более 
чем 10 %, какой необходимо составить документ для заказчика?
Вопрос задал: ООО "Айсберг" г.Оха
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ЦЕНТР ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТОВ

ЦЕНТР ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ ОКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
В ПОДГОТОВКЕ И УЧАСТИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

Деятельность ЦЗК нацелена на извлечение максимальной прибыли для клиентов, являющихся участниками рынка закупок.
ЦЗК - один из ведущих участников рынка государственных и коммерческих закупок России. Его работа направлена на реализацию Федеральных законов 

"О государственных и коммерческих закупках": 44-ФЗ, 223-ФЗ.

Более 7 лет опыта на рынке государственных и коммерческих закупок России.
Десятки тысяч довольных клиентов.

Доступ к уникальному порталу поиска закупок по всей России, из 
7000 источников

Возможность анализа всех торгов по выбранному региону, 
тематике, заказчикам, исполнителям и т.д.

Ручная и автоматическая выборка только интересных лотов

Отсев перспективных предложений

Выпуск ЭЦП

Аккредитация на торговых площадках

Помощь в получении финансирования

Подготовка технической документации любой сложности
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Помощь в получении любых сертификатов и разрешительной 
документации

Подача заявок на участие

Отслеживание изменений в требованиях заказчиков

Круглосуточное участие в торгах

Помощь в оптимизации вашего бизнеса под закупки

Юридическое сопровождение сделок и защита

Заключение контрактов

Своевременное реагирование на любые пожелания с вашей 
стороны 31
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УСЛУГИ ПО УЧАСТИЮ ВАШЕЙ КОМПАНИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ "ПОД КЛЮЧ" ВКЛЮЧАЮТ:



Удостоверяющий
центр

Отдел
аккредитации Финансовый

отдел
Отдел технической

документации

Отдел
электронных

торгов

Отдел
коммерческих

торгов

Отдел бумажных
торгов

Отдел закупок Юридический
отдел

Отдел по
заключению
контрактов

Клиентский
отдел

ЦЕНТР ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТОВ
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Хотите получить штат 
сотрудников по цене 

1 специалиста?

Выделенная группа 
сопровождает 

заказчика весь период 
действия договора.

В ЦЗК для вас работают:

Сделать всю рутину самому - или довериться профессионалам? Выбор очевиден!

Задайте ваши вопросы сейчас!
www.contract-center.ru

info@contract-center.ru
8-800-250-60-24, 8-499-301-04-33

109316 Москва, Волгоградский проспект д.43, корп.3, Бизнес-центр «Авилон Плаза»

Стоимость годового 
обслуживания в 

десятки раз меньше,
чем годовая зарплата 
1 работника в штате.

Группа поэтапно 
выполняет задачи для 
эффективного участия 

в электронных аукционах.

Делает это быстро, 
профессионально, 

без ошибок.



ЗАКАЖИТЕ РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ АУЗ 
СО СКИДКОЙ В 30%.

Разместите на выбор или комплексно:
—   Имиджевую рекламу
—   Рекламу товаров
—   Новость вашей компании

Стоимость 1 полосы (одной страницы в любом 
указанном Вами месте в журнале) - 150 000 р.
* Цена указана без скидки

Вашу информацию увидят: Наши читатели:

200 000 e-mail подписчиков

45 000 посетителей сайтов АУЗ (и сайтов 
партнеров АУЗ)

Посетители групп АУЗ в соцсетях Вконтакте, 
Одноклассники, Facebook.

Руководители предприятий малого и 
среднего бизнеса (собственники 
предприятий, директора, управляющие)

Активные пользователи Интернет, знакомые 
с современными технологиями

Специалисты и участники рынка 
электронных закупок

Деловые, состоявшиеся личности, 
нацеленные на развитие

Журналисты из российских СМИ
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