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ЗАКУПКИ  
и СОБЫТИЯ

Проект “Национальный рейтинг 
прозрачности закупок” является неза-
висимым негосударственным исследо-
вательским аналитическим центром, 
специализирующимся в области эконо-
мического и правового анализа россий-
ского рынка государственных и корпо-
ративных закупок. Существует с 2006 
года. Рейтинг прозрачности, его мето-
дология и итоги исследования нацио-
нального рынка закупок публикуются на 
официальном сайте проекта (www.nrpz.
ru) с периодичностью обновления один 
раз в год. Торжественная церемония на-
граждения лидеров Рейтинга, приуро-
ченная к подведению итогов ежегодного 
исследования, традиционно проходит в 
Торгово-промышленной палате РФ. От 
имени уполномоченного учреждения Ре-
спублики Саха (Якутия) в сфере закупок 
в награждении участвовал первый за-
меститель директора ГКУ РС (Я) «Центр 
закупок Республики Саха (Якутия)» Ни-
колай ЯКОВЛЕВ.

 «Целью ежегодного проведения проек-
та НРПЗ является получение полноценной 
картины состояния экономики, характе-

ризуемой структурой и объемом рынка за-
каза, показателями прозрачности проце-
дур, степенью конкурентности закупок и 
экономической эффективностью затрат 

участников рынка. Результаты исследо-
вания позволяют в динамике увидеть со-
стояние системы госзаказа в России, полу-
чить конкретные количественные оценки 
финансовых потерь государства в услови-
ях низкой конкурентности, участия СМП, 
распределение госзаказа по видам экономи-
ческой деятельности.

Если в 2006 году, методика исследова-
ния была основана на пяти обобщенных 
показателях – конкуренция, цена, выбор 
способа определения поставщика, то к 
НРПЗ 2019 году госзаказ уже оценивается 
по 40 критериям», – поделились с нами 
в Центре закупок Республики Саха (Яку-
тия). 

Якутия – 
в числе 
лидеров
Национального  
рейтинга  
прозрачности закупок 
По итогам «Национального рейтинга прозрачности закупок 2019» Республи-
ка Саха (Якутия) вошла в число лидеров среди всех субъектов Российской 
Федерации и заняла 7 место с получением наивысшей награды «Гарантиро-
ванный уровень прозрачности закупок».

Всего в рамках 
исследования 

проанализировано более

4,47 млн
Процедур на общую 

стоимость

25,24 трлн
рублей
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КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
(по окончании обучения выдается диплом СВФУ с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок»)

Наименование Даты Объем 
курсов

Стоимость 
(руб.)

КПП «Управление государственными, муниципальными и 
корпоративными закупками»

Март-апрель
Июнь-июль
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь

260 ч.;
300 ч.

33 800 руб.
39 000 руб.

Дистанционный КПП «Управление государственными, 
муниципальными и корпоративными закупками»

Индивидуальный график 
обучения 260 ч. 15 000 руб.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации)

Наименование курсов Дата проведения Объем 
курсов

Стоимость 
(руб.)

Дистанционный КПК «Управление закупочной 
деятельностью в соответствии с федеральными законами 
44-ФЗ и 223-ФЗ»

Индивидуальный график 
обучения 120 ч 10 000 руб.

Март

Выездные курсы повышения квалификации по РС(Я)
Чурапчинский, 

Сунтарский, Момский,
Верхневилюйский 

108 ч
Рассматри-

вается инди-
видуально

Апрель

КПК «Управление государственными и муниципальными 
закупками» 06-10 апреля 108 ч 20 000 руб.

Выездные курсы повышения квалификации по РС(Я) Нюрбинский, 
Среднеколымский 108 ч

Рассматри-
вается инди-

видуально

Июль

КПК «Управление закупочной деятельностью в 
соответствии с федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ» 01-11 июля 120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление государственными и муниципальными 
закупками» 06-11 июля 108 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с 223-ФЗ» 09-10 июля 24 ч 10 000 руб.

V Межрегиональный форум «Корпоративные закупки 
2019» 09 июля бесплатно

Октябрь

КПК «Управление государственными и муниципальными 
закупками» 05-09 октября 108 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с 223-ФЗ» 06-07 октября 24 ч 10 000 руб.

Ноябрь — Декабрь

КПК «Управление закупочной деятельностью в 
соответствии с федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ» 01-11 декабря 120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление государственными и муниципальными 
закупками» 07-11 декабря 108 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с 223-ФЗ» 09-10 декабря 24 ч 10 000 руб.

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЗАКУПОК СВФУНА 2020 ГОД
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ЗАКУПКИ  
и СОБЫТИЯ

К примеру, слушатели проходили тему 
составления плана-графика закупок и в 
тот же день практиковались за ноутбу-
ками в формировании плана-графика 
в ЕИС с цифровой подписью заказчика. 
На следующий день проходили способы 
определения поставщика и тут же разме-
щали в ЕИС извещения и документацию, 
рассматривали работу электронных пло-
щадок.

Елена ХОХЛОВА и Никита СУ-
ВОРОВ, ГБУ РС(Я) «Ленская цен-
тральная районная больница»:

- Мы работаем в сфере закупок со-
всем недавно. Получили рассылку о курсах 
Учебного центра закупок СВФУ по элек-
тронной почте и руководство решило нас 
отправить. По программе увидели, что 
лектором будет О.Н. Толстобоков, а мы 
знаем, что у него отличный раздаточ-
ный материал со всеми примерами. Как 
«новички», хотели побольше получить 
практики, и особенно в РИС “WEB-Торги” 
сидели бы целый день, а не два часа. Теория, 
статьи законов познаются в ходе рабо-

ты, сейчас для нас важен алгоритм «На-
жать-создать». А так, шикарные курсы, 
нам все понравилось.

С 17 февраля началось обучение для 
группы опытных работников контракт-
ных служб, за чьими плечами не один год 
работы в качестве закупщика. Практи-
кум для них, в основном, состоял из тем, 
затрагивающих изменения в Федераль-
ном законе № 44-ФЗ, принятые в декабре 
2019 года.

Мария ВАСИЛЬЕВА, ГКУ «Управ-
дор Республики Саха (Якутия)»:

- Наши коллеги ежегодно получают 
знания в Учебном центре закупок СВФУ. 
Мы выбираем курсы СВФУ из-за сильней-
шего лекторского состава. Порекомендова-
ли бы курсы всем коллегам, потому что та-
кие материалы, как у лектора из Москвы 
О.Н. Толстобокова, больше нигде не най-
ти. Очень интересно послушать похожие 
случаи из закупочной практики в других 
регионах России. Из наших, республикан-
ских, экспертов больше всего мне нравится 

Я.Д.Осипова, ее практические лекции. Со 
мной сейчас вместе обучаются ребята, 
кто составляет технические задания и 
участвует в приемке контракта. У нас 
есть планово-договорной отдел, который 
непосредственно занимается закупочной 
деятельностью, начиная с планирования 
и заканчивая исполнением контрактов. 
Сейчас, в основном, закупки идут по На-
циональному проекту «Безопасные, каче-
ственные автомобильные дороги» из феде-
ральных бюджетных средств.

Наталья ИВАНОВА, Сардана 
ЕВСЕЕВА, Татьяна ЗАХАРОВА, Кюн-
нэй ДЬЯЧКОВСКАЯ и Татьяна ЕГО-
РОВА приехали на курсы СВФУ из 
Верхневилюйского улуса:

– Мы приехали из Магасского, Сур-
гулукского, Ботулинского, Далырского и 
Намского наслегов. Являемся опытными 
специалистами по закупкам. С Учебным 
центром закупок у нашего района давнее 
сотрудничество. Некоторые из нас ездили 
с СВФУ даже на обучение в Абхазию, г. Су-
хум. В этот раз также очень понравились 
организация и содержание курсов, желаем 
Учебному центру дальнейших успехов! 

В марте 2020 года Учебный центр за-
купок СВФУ планирует выездные курсы 
повышения квалификации в муници-
пальных районах Якутии. Ближайший 
практикум в г. Якутске по Федеральному 
закону № 44-ФЗ состоится в г. Якутске с 6 
по 10 апреля.

С 10 февраля В СВФУ им. М.К. Аммосова прошли первые в 2020 году курсы 
повышения квалификации для группы начинающих специалистов в сфере 
закупок. Для лиц, которые только недавно вступили в многогранную кон-
трактную систему, а также для тех, кто только собирается приступить к ра-
боте контрактного управляющего, была составлена оптимальная программа.

Учебный центр 
закупок принял 
первых слушателей  
в 2020 году 
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ЗАКУПКИ  
и ОРГАНЫ ВЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 В последние дни уходящего 
года были внесены очередные 
поправки в Закон №44-ФЗ и на 
что следует обратить внима-
ние специалистам сферы заку-
пок?

– В первую очередь отмечу, что при-
нятые поправки (речь идет о Федераль-
ных законах от 27.12.2019 №449-ФЗ и 
№469-ФЗ) в Закон №44-ФЗ, это продолже-
ние изменений, направленных на опти-
мизацию, ускорение и электронизацию 
закупок, а также снижение трудозатрат 
специалистов занятых в сфере закупок. 

Отмечу, что баланс в связи с упрощени-
ем закупок «от плана до результата» бу-
дет достигаться усилением финансового 
контроля на всех его стадиях, в том числе 
и в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

В этом номере читателям рекомен-
дуем ознакомиться с кратким обзором 
основных «декабрьских» изменений, 
подготовленных Министерством финан-
сов Республики Саха (Якутия). Принятые 
поправки содержат неожиданные и неод-
нозначные положения, эффект которых 
сейчас сложно предсказать. В частности:

 реанимирована норма об обязанно-
сти указания наименования страны 
происхождения товара в заявках на 
участие в закупках и не только ког-
да заказчику поставляется товар, но 
даже и при «выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг», 
что вызовет на практике сложности и 
неудобства для всех участников сфе-
ры закупок;

 направление проекта контракта (со 
всеми его приложениями и рекви-
зитами) победителю запроса коти-
ровок в электронной форме в тече-
ние 3 часов и подписание сторонами 
(каждому дается всего лишь по 1 ра-
бочему дню), а общий срок подписа-
ния контракта не позднее 2 рабочих 
дней. При этом отсутствует норма о 
возможности подписания сторонами 
протокола разногласий. На практике 
это вызовет массу проблем, ведь сто-
ронами нужно обменяться практиче-
ски «идеально» заполненными доку-
ментами;

 не внесены изменения в ст. 96 Закона 
№44-ФЗ, в части обеспечения испол-
нения контракта, не исключены слова 
«пятьсот тысяч рублей». Таким обра-
зом, получается, что свыше указанной 
суммы заказчик обязан требовать 
обеспечительные меры, что не отве-
чает смыслу нового запроса котиро-
вок. Думаю, что до вступления в силу 
указанных поправок на федеральном 
уровне успеют внести соответствую-
щие изменения.
Совершенно новым способом являет-

ся возможность осуществления закупок 
в электронной форме у единственного 
поставщика в пределах 3 млн.руб., что 
является самым перспективным на-
правлением в ближайшем будущем, на 
которую ориентировано Правительство 
Российской Федерации, это внедрение 
электронных магазинов, главная задача 
которых упростить и ускорить закупоч-
ный процесс для заказчиков и предпри-
нимателей.

Включены нормы о возможности осу-
ществления закупок по нацпроектам в 
особом порядке, предусмотрено право 
Главы Республики Саха (Якутия) утвер-

О том, какие изменения происходят в сфере закупок страны, как реализуется 
контрактная система в Республике Саха (Якутия), что ожидать заказчикам 
и участника сферы закупок республики, рассказала заместитель министра 
финансов Республики Саха (Якутия) Неустроева Алена Петровна.

Алена НЕУСТРОЕВА: 
«Об очередных 
изменениях  
Закона №44-ФЗ» 
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ждать перечни объектов капитального 
строительства, по которым возможно 
заключение смешанных контрактов «под 
ключ», при этом, применение указанных 
положений зависит от принятия на фе-
деральном уровне (регулятором сферы 
строительства) соответствующих поряд-
ком и правил, а также иные изменения, с 
которыми более подробно можно ознако-
миться в представленном обзоре на сле-
дующей странице.

В целом, нас ждут еще не менее «рево-
люционные» изменения Закона №44-ФЗ, 
так как в этот пакет поправок вошли не 
все анонсированные «регулятором сфе-
ры закупок» Министерством финансов 
Российской Федерации новеллы, такие 
как: автоматизация всего хода проведе-
ния процедур, сокращение конкурент-
ных способов, введение универсальной 
предквалификации для всех видов заку-
пок, решение вопросов о нормировании 
и т.д.

 Какие изменения произошли в 
сфере закупок Республики Саха 
(Якутия)?

– Если говорить о ключевых измене-
ниях, произошедших в 2019 году в сфере 
закупок республики, следует отметить, 
что все они связаны с основными изме-
нениями, происходящими в нашей стра-
не, с ускорением и оптимизацией проце-
дур осуществления закупок, устранением 
излишних административных барьеров 
(в частности, при осуществлении заку-
пок направленных на реализацию на-
цпроектов), реализацией «масштабных» 
изменений Закона №44-ФЗ и по своев-

ременному нормативно-правовому ре-
гулированию сферы закупок республики 
(принято свыше 15 НПА), в этой связи, 
остановимся на следующих основных 
моментах:
 100% централизация всех конкурент-

ных способов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) для 
заказчиков республики, осуществля-
ющих закупки за счет средств госу-
дарственного бюджета;

 совершенствование порядка исполь-
зования средств оставшихся по ито-
гам закупок и с охватом всех видов 
заказчиков;

 автоматизация и внедрение конку-
рентных способов у единственного 
поставщика при осуществлении «ма-
лых» закупок в региональной инфор-
мационной системе в сфере закупок 
Республики Саха (Якутия);

 осуществление мероприятий по не-
допущению (устранению) заказчи-
ками республики законодательства 
российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия) о контрактной системе 
в сфере закупок (в особенности в ча-
сти исполнения контрактов);

 усиление взаимодействия Министер-
ства финансов Республики Саха (Яку-
тия) с общественностью республики в 
решении вопросов участия субъектов 
малого предпринимательства в реги-
ональных закупках и т.д.

 Очень сложно поспевать и 
ориентироваться при таких 
масштабных изменениях Закона 
№44-ФЗ, что можете посове-
товать и пожелать заказчикам 
республики?

– Каждый руководитель, каждое 
должностное лицо, осуществляющее раз-
личные функции и полномочия в сфере 
закупок республики должны исходить 
из реализации принципа профессиона-
лизма, которое заключается в том, что 
осуществление указанной деятельности 
должно осуществляться только на про-
фессиональной основе и с поддержанием 
должного уровня квалификации и про-
фессионального образования указанных 
должностных лиц. К сожалению, по ряду 
объективных (законодательных, органи-
зационных и финансовых) причин, сло-
жившихся в целом по стране, в том чис-
ле и в республике, указанный принцип в 
должной мере не реализован. 

Руководством Республики Саха (Яку-
тия) и Правительством Республики Саха 
(Якутия) принимаются все меры по раз-
витию и совершенствованию региональ-
ной сферы закупок. Вопрос оказания 
помощи заказчикам республики (мето-
дологической и консультационной помо-
щи) является двухуровневым и основны-
ми в деятельности отдела методологии и 
мониторинга закупок Министерства фи-
нансов Республики Саха (Якутия) и ГКУ 
РС(Я) «Центр закупок Республики Саха 
(Якутия)». 

Хочу поблагодарить и отметить объе-
диняющую роль Вашего журнала, в части 
создания единой информационной пло-
щадки на которой встречаются и обсуж-
дают существующие проблемы все участ-
ники этой сложной и интересной сферы. 

“ Ключевые изменения связаны 
с ускорением и оптимизацией 
процедур осуществления закупок 
и устранением излишних 
административных барьеров
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ЗАКУПКИ  
и ОРГАНЫ ВЛАСТИ

«...Сейчас задача номер один –  полностью 
пересмотреть и оптимизировать 44-ФЗ. 

Он сейчас стал, можно сказать, флагманским 
законом –  на него идет отсылка в 223-ФЗ,  

в законе об аудите  и в иных различных 
отраслевых законах...» 

Т.П. Демидова,  
директор Департамента  бюджетной политики  

в сфере контрактной системы  
Министерства финансов Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 Куннэй СТЕПАНОВА 
главный специалист  
отдела методологии  
и мониторинга закупок  
Министерства финансов  
Республики Саха (Якутия) 

Обзор основных 
изменений 
Федерального закона  
от 05.04.2013 №44-ФЗ  
«О контрактной системе  
в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для  
обеспечения  
государственных  
и муниципальных нужд»

Ежегодно, начиная с 2013 года, становится 
традиционным принятие в конце уходящего 
года очередного пакета поправок, вносящего 
изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон №44-ФЗ). 
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Изменения, вносимые Федеральными 
законами от 27.12.2019 №449-ФЗ и №469-
ФЗ в Закон №44-ФЗ, будут вступать в силу 
поэтапно и продолжат курс Правитель-
ства Российской Федерации на ускоре-
ние и оптимизацию процедур осущест-
вления закупок, устранение излишних 
административных барьеров, создание 
единой правоприменительной практики 
и уменьшение нагрузки на контролирую-
щие органы в сфере закупок. 

Так, предусмотрены различные сроки 
вступления изменений в Закон №44-ФЗ:

1 блок – вступившие в силу с 01.01.2020 
и с 08.01.2020;

2 блок – вступающие в силу с 
01.07.2020 (основной пакет изменений);

3 блок – вступающие в силу с 
01.01.2021.

1 блок – вступившие в силу  
с 01.01.2020 и 08.01.2020:

В сферу применения Закона №44-ФЗ 
включены понятия «заключение кон-
трактов» (ред. п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона №44-ФЗ), 
«контракт» (п.8.1 ч. 1 ст. 3 Закона №44-ФЗ) 
и «контракт жизненного цикла» (п. 8.2 ч. 1 
ст. 3 Закона №44-ФЗ).

Из сферы применения Закона №44-ФЗ 
исключены отношения, связанные с за-
ключением соглашения об установлении 
сервитута (п. 11 ч. 2 ст. 1 Закона №44-ФЗ).

Заказчик вправе заключить контракт 
жизненного цикла в случае, если пред-
метом такого контракта являются новые 
машины и оборудование, а также в иных 
случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации (ред. ч. 16 ст. 34 За-
кона №44-ФЗ).

Требуется указывать наименование 
страны происхождения товара, в том 
числе поставляемого при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг, в заявке на участие в открытом 
конкурсе (ред. п. 2 ч. 2 ст. 51 Закона №44-
ФЗ), открытом конкурсе в электронной 
форме (ред. первого абз. и пп. а) п.3 ч. 4 
ст. 54.4 Закона №44-ФЗ), электронном аук-
ционе (ред. первого абз. и пп. а) п. 2 ч. 3 
ст. 66 Закона №44-ФЗ), запросе котиро-
вок (доп. п. 8 ч. 3 ст. 73 Закона №44-ФЗ), 
запросе предложений (ред. п. 3 ч. 6 ст. 83 
Закона №44-ФЗ), запросе предложений в 
электронной форме (ред. п. 3 ч. 6 ст. 83.1 
Закона №44-ФЗ), закрытом аукционе (ред. 
п. 2 ч. 2 ст. 88 Закона №44-ФЗ), независимо 

от применения национального режима 
по ст. 14 Закона №44-ФЗ. 

При этом, указанные требования при-
меняются для запроса котировок в элек-
тронной форме только с 01.07.2020. 

Расширены случаи заключения кон-
тракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) на выпол-
нение работ, оказание услуг в одном и 
нескольких нежилых помещениях, в том 
числе принадлежащих заказчику на пра-
ве собственности или переданных заказ-
чику на ином законном основании, а при 
отсутствии возможности заключения 
контракта непосредственно с подрядчи-
ком, исполнителем, заказчик вправе за-
ключить контракт, предусматривающий 
оплату стоимости работ, услуг пропор-
ционально размеру площади помеще-
ний, принадлежащих заказчику, с лицом, 
заключившим в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
договор (контракт) на соответствующие 
указанные работы, услуги (ред. п. 23 ч. 1 
ст. 93 Закона №44-ФЗ). 

В случае аренды земельного участка, 
предусмотрена возможность осуществле-
ния закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (ред. п. 32 ч. 1 
ст. 93 Закона №44-ФЗ).

Сокращается перечень полномочий, 
осуществляемых органами внутренне-
го государственного (муниципального) 
финансового контроля. Из указанного 
перечня исключены контроль в отно-
шении: применения заказчиком мер от-
ветственности и совершения иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта, своевременности, полноты и 
достоверности отражения в документах 
учета поставленного товара, выполнен-

“ Следует отметить, что 
указывать страну происхождения 
товара необходимо не только в 
случаях, когда предметом закупки 
является поставка товаров, 
но и в случаях, когда заказчику 
поставляется товар при 
выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг.
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ной работы (ее результата) или оказанной 
услуги (исключены пункты 4, 6 ч. 8 ст. 99 
Закона №44-ФЗ). 

Внутренний государственный (муни-
ципальный) финансовый контроль осу-
ществляется в соответствии с порядком, 
предусмотренным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения (ред. ч. 9 ст. 99 Закона №44-ФЗ). 
Органы внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля 
могут выдавать не только предписания, 
но и представления в случае выявления 
нарушений законодательства в сфере за-
купок (ред. частей 21, 23, 24 ст. 99 Закона 
№44-ФЗ). 

Внесены поправки в статьи об осо-
бенностях заключения и исполнения 
контракта, предметом которого является 
подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изыска-
ний, и контрактов, предметом которых 
являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства. 

Установлено что, подрядчик вправе (при 
самостоятельном выполнении видов и 
объёмов работ по строительству, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 
15.05.2017 №570), привлекать к исполнению 
своих обязательств, свои дочерние обще-
ства (ред. наименования, ч. 1 и ч. 2 ст. 110.2 
Закона №44-ФЗ).

В целях реализации национальных 
проектов, высшие исполнительные ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, вправе утвердить 
перечни объектов капитального строи-
тельства, по которым возможно заклю-
чение контрактов, предметом которых 
может быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выпол-
нение инженерных изысканий, выпол-
нение работ по строительству, рекон-
струкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, а 
также поставка медицинского оборудо-
вания (если это предусмотрено проект-
ной документацией). При этом, порядок 

определения начальной (максимальной) 
цены контракта, методика составления 
сметы, порядок изменения цены такого 
контракта утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти (регу-
лятором сферы строительства). Указано, 
что в отношении такого контракта не 
применяется проектно-сметный метод и 
предусмотрен особый порядок изменения 
существенных условий контракта (доп. 
частями 55-63 ст. 112 Закона №44-ФЗ).

Также, Законом №469-ФЗ внесены до-
полнения в ст. 45 Закона №44-ФЗ, в части 
установления новых требований к бан-
кам, имеющим право выдавать банков-
ские гарантии (доп. ч. 1.3 – 1.6 ст. 45 Закона 
№44-ФЗ).

2 блок– вступающие  
в силу с 01.07.2020:

Упрощается и оптимизируется про-
цедура проведения запроса котировок в 
электронной форме, (ред. ст. 82.1 Закона 
№44-ФЗ, статьи 82.2-82.6 Закона №44-ФЗ 
признаются утратившими силу). По но-
вым правилам, запрос котировок в элек-
тронной форме возможен при условии, 
что начальная (максимальная) цена кон-
тракта не превышает 3 миллиона руб., 
а годовой объем не должен превышать 
десять процентов совокупного годового 
объема закупок (при этом отсутствуют 
какие-либо ограничения). Сокращен срок 
подачи заявок (до 4 рабочих дней), заказ-
чик вправе требовать копию лицензии и 
иные документы, подтверждающие соот-
ветствие участника п.1 ч. 1 ст. 31 Закона 
№44-ФЗ, будет составляться только про-
токол подведения итогов, не требуется 
продлевать срок подачи заявок, установ-
лены особенности заключения контрак-
та, в том числе, сокращены сроки заклю-
чения контракта. В частности, заказчик 
должен разместить проект контракта не 
позднее 3 часов (очень сжатый срок, что 
является проблематичным для заказчика) 
с момента размещения протокола под-
ведения итогов, победитель и заказчик 
должны обменяться и подписать кон-
тракт, в срок не позднее 1 рабочего дня, 
таким образом, контракт должен быть 
подписан не ранее чем через 2 рабочего 
дня, с даты размещения протокола подве-
дения итогов и т.д. 

Принят порядок, при котором заказ-
чик вправе (в пределах установленных го-
довых объемов по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Зако-
на №44-ФЗ) осуществлять закупку товара 
в электронной форме (с использованием 
электронной площадки) (доп. ч. 12 ст. 93 

“ Заказчик вправе отменить запрос 
котировок не позднее, чем за один 
час до окончания срока подачи 
заявок (ред. ч. 1 ст. 35 Закона 
№44-ФЗ), в настоящее время «не 
позднее, чем за два дня».
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Закона №44-ФЗ). Таким образом, вводит-
ся новый (конкурентный) способ закупок 
товаров у единственного поставщика с 
использованием электронного магазина 
и исключительно по характеристикам, 
предусмотренными в каталоге товаров, 
работ, услуг (далее – закупка у ед/постав-
щика на сумму 3 млн.руб.). 

Осуществление закупки у единствен-
ного поставщика, в соответствии с ч. 12 
ст. 93 Закона №44-ФЗ (закупка у ед/постав-
щика на сумму 3 млн.руб.), будет относит-
ся к электронным процедурам наравне с 
конкурентными способами определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(доп. ч. 2.1 ст. 24 Закона №44-ФЗ).

При этом, заключение контракта по 
итогам закупки у единственного постав-
щика, в соответствии с ч. 12 ст. 93 Зако-
на №44-ФЗ (закупка у ед/поставщика на 
сумму 3 млн.руб.), должно заключаться по 
общим правилам (ред. ч. 15 ст. 34 Закона 
№44-ФЗ).

Осуществление закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) дополняется нормами, которые 
касаются порядка заключения контрак-
та по итогам несостоявшихся процедур, 
порядка обращения (требований к со-
ставу, содержанию и форме такого об-
ращения), рассмотрения и согласования 
с контрольным органом в сфере закупок 
о возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком (по резуль-
татам несостоявшихся закупок), если на-

чальная (максимальная) цена контракта 
превышает предельный размер (в насто-
ящее время не установлен), установлен-
ный Правительством Российской Фе-
дерации (доп. частями 5-11 ст. 93 Закона 
№44-ФЗ).

Все случаи заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) по итогам несосто-
явшихся конкурентных процедур, снова 
свели в один пункт (п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 
№44-ФЗ). Исключаются п. 25.1-25.3. ч. 1 ст. 
93 Закона №44-ФЗ. При этом Правитель-
ство Российской Федерации будет наде-
лено правом определить предельную на-
чальную (максимальную) цену контракта, 

при превышении которой, заключение 
контракта по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона №44-
ФЗ, необходимо будет согласовать с кон-
трольным органом в сфере закупок. 

3 блок – вступающий в силу  
с 01.01.2021:

При осуществлении закупок, пред-
усмотренных ч. 12 ст. 93 Закона №44-ФЗ 
(закупка у ед/поставщика на сумму 3 млн.
руб.), должна быть обеспечена доступ-
ность информации обо всех предвари-
тельных предложениях, размещенных 
участниками закупок на всех электрон-
ных площадках (доп. ч. 13 ст. 93 Закона 
№44-ФЗ). 

“ При осуществлении закупки 
товара у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 
93 Закона №44-ФЗ (на сумму три 
миллиона руб.), заказчик обязан 
определить и обосновать цену 
контракта, а контракт должен 
содержать обоснование цены 
контракта (ред. ч. 4 ст. 93 Закона 
№44-ФЗ). 
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ЗАКУПКИ И  
ОРГАНЫ ВЛАСТИ ГКУ РС (Я) «ЦЕНТР ЗАКУПОК  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

 Алексей ПОПОВ 
директор ГКУ РС (Я)  
«Центр закупок  
Республики Саха (Якутия)»

Открытость и 
прозрачность 

государственных 
закупок
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В связи с постоянными изменениями 
законодательства о контрактной системе 
в отчетном периоде выполнялся большой 
объем юридической работы, связанной с 

разработкой локальных правовых актов, 
правовых актов в сфере закупок в целях 
приведения в соответствие с законода-

тельством действующих нормативных 
правовых актов. 

Так, разработано и обеспечено приня-
тие Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 29.01.2019 №351 «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты Главы Респу-
блики Саха (Якутия)», в соответствии с 
которым расширены полномочия учреж-
дения в части определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на основа-
нии соглашения между Республикой Саха 
(Якутия) и муниципальным образовани-
ем. Также расширены полномочия в слу-

С начала деятельности Центра закупок РС(Я) в целях сохранения и разви-
тия существующей системы централизации, повышения эффективности и 
результативности осуществления закупок была поставлена задача совершен-
ствовать и оптимизировать работу с заказчиками, а также соответствующие 
процедуры и подходы к организации закупок с учетом соблюдения положе-
ний Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ.
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чае централизации закупок при выделе-
нии межбюджетных трансфертов и при 
осуществлении закупок путем запроса 
котировок в электронной форме, запроса 
предложений в электронной форме.

Одним из важных направлений дея-
тельности Центра закупок РС(Я) являет-
ся методическое сопровождение работы 
государственных заказчиков Республики 
Саха (Якутия) по теоретическим и прак-

тическим вопросам осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг.

Для привлечения субъектов малого 
и среднего предпринимательства к уча-
стию в закупках, снижения ими наруше-
ний закона, а также повышения профес-
сионализма заказчиков и участников в 
сфере закупок проведена II Республикан-
ская конференция «Закупки Якутии 2019: 
Основные изменения в сфере закупок», 

в которой приняло участие более 400 
специалистов. 

Программа республиканской кон-
ференции включила более пятнадцати 
выступлений по различным актуальным 
вопросам применения Федеральных за-
конов №44-ФЗ. Отдельное внимание было 
уделено актуальным вопросам основных 
изменений в сфере закупок и автомати-
зации закупочного процесса.

По итогам «Национального рейтинга 
прозрачности закупок 2019» Республика 
Саха (Якутия) вошла в число лидеров сре-
ди всех субъектов Российской Федерации 
и заняла 7 место с получением наивысшей 
награды «Гарантированный уровень про-
зрачности закупок». 

За 2019 год для обеспечения государ-
ственных нужд через Уполномоченное 
учреждение размещено более 20 тыс. за-
купок (в 1,9 раза выше аналогичного по-
казателя за 2018 год) на сумму 56,3 млрд. 
рублей (в 2 раза выше аналогичного по-
казателя за 2018 год), при этом одним 
специалистом Центра закупок РС(Я) пу-
бликовалось в среднем 5 извещений за 
один день. 

За отчетный период по итогам заку-
пок, проведенных уполномоченным уч-
реждением (по состоянию на 09.01.2020 
года), заключено более 12 тыс. контрактов 
на сумму 30,1 млрд. рублей, что по сравне-

Информация о заказчиках с наибольшим
количеством возвратов заявок на доработку

№ ГРБС Кол-
во

Сумма, 
млн.р.

1 Министерство здравоохранения РС(Я) 3 804 5 396,56

2 Министерство труда и социального 
развития РС(Я)

789 307,36

3 Министерство строительства РС(Я) 367 10 077,49

4 Министерство образования и науки 
РС(Я)

180 138,90

5 Министерство сельского хозяйства 
РС(Я)

159 234,09
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нию с показателем 2018 года больше на 12,5 
млрд. рублей или на 41,5%.

Условная экономия бюджетных 
средств по результатам закупок через 
Уполномоченное учреждение составила 
2,5 млрд. рублей или 6% от цены контрак-
та (в 2018 году экономия составляла 1,2 
млрд. рублей).

Количество контрактов, заключенных 
с СМП и СОНКО, составило 6,1 тыс. кон-
трактов на общую сумму 8,4 млрд. рублей 
или 28% от общего объема контрактов, 
заключенных по итогам конкурентных 
процедур. По сравнению с показателем 
2018 года это больше на 5,1 млрд. рублей 
или на 4,8%.

С поставщиками из Республики Саха 
(Якутия) заключены 6,4 тыс. контрактов 
на 23,9 млрд. рублей или 79,5% (в 2018 году 
было заключено 7,4 тыс. контрактов на 11,7 
млрд. рублей) от общего объема контрак-
тов, заключенных по итогам конкурент-
ных процедур.

Уровень конкуренции по республике в 
одной процедуре составил 2,2 участников. 
По сравнению с 2018 годом данный пока-
затель остался на том же уровне.

Крупнейшими заказчиками по об-
щему стоимостному объему опублико-
ванных извещений стали Министерство 
строительства РС(Я), Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) 
и Министерство здравоохранения РС(Я). 

В части обжалования процедур заку-
пок в рамках Федерального закона №44-
ФЗ в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Республике Саха 
(Якутия) от участников закупок товаров, 
работ, услуг для нужд республики посту-
пило всего 1389 жалоб на закупки, разме-
щенные в 2019 году. При этом доля обо-

снованных жалоб от общего количества 
размещенных закупок составила 0,5 %. 

По сравнению с предыдущими пери-
одами количество поданных на действия 
Центра закупок РС(Я) за 2019 год жалоб 
соответствовало общему количеству жа-
лоб, поступивших за последние 4 года. 
Причиной увеличения количества жалоб 
является рост объема закупок с высоки-
ми начальными (максимальными) ценами 
контракта. Именно в связи с этим проя-
вилась активность постоянных жалоб-
щиков. 

Отдельным направлением в деятель-
ности Центра закупок РС(Я) стало про-
ведение работ по совершенствованию 
процедуры осуществления заказчиками 
малых закупок, в которых может принять 
участие любое юридическое, физическое 
лицо и индивидуальный предпринима-
тель. В ходе работ было проведено техни-
ческое обновление платформы подсисте-
мы «WEB-Маркет закупок» (http://market.
goszakazyakutia.ru). 

Важным отличием модернизирован-
ной платформы является техническое 
взаимодействие с программным ком-

плексом исполнения бюджета «Бюд-
жет-КС», что исключит создание до-
кумента «Бюджетное обязательство» в 
ручном режиме, так как начиная с октя-
бря 2019 года формирование данного до-
кумента в электронной форме возможно 
только посредством интеграции доку-
мента из подсистемы закупок малого 
объема.

Проведенным анализом основных 
итогов исполнения полномочий на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в 2019 году по сравнению с 
2018 годом выявлено: 
 увеличение стоимостного объема 

размещенных извещений на 104% в 
количественном и на 89% в стоимос-
тном выражении; 

 увеличение стоимостного объема за-
ключенных контрактов на 41,4%; 

 рост экономии, полученной по резуль-
татам торгов, практически в 2 раза; 

 увеличение объема заключенных кон-
трактов у СМП и СОНКО на 9,0% по 
количеству и на 20,0% по стоимости. 

Какие задачи ставятся Центром заку-
пок на 2020 год: 
 централизация муниципальных заку-

пок при выделении межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение по отдельным программам; 

 развитие системы закупок мало-
го объема посредствам подсистемы 
«WEB-Маркет закупок»; 

 модернизация и сопровождение дей-
ствующих подсистем и модулей ре-
гиональной информационной систе-
мы в сфере закупок Республики Саха 
(Якутия) «WEB-Торги-КС»; 

 организация и проведение семинаров, 
информационная, методическая, пра-
вовая и консультационная поддержка 
заказчиков Республики Саха (Якутия).

“ Крупнейшими заказчиками по 
общему стоимостному объему 
опубликованных извещений стали 
Министерство строительства 
РС(Я), Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства РС(Я) и 
Министерство здравоохранения 
РС(Я).
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ЗАКУПКИ  
и КОНТРОЛЬ

За 2019 год Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Республике 

Саха (Якутия) исполнено 3700 функций 
в рамках контроля за исполнением 

законодательства о контрактной системе.

Итоги работы 
Якутского УФАС 

России за 2019 год 
по контролю в сфере закупок, проводимых 

в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд»

 Юрий ИГНАТЬЕВ 
руководитель Якутского УФАС
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В том числе рассмотрено 3134 жало-
бы, поданных участниками закупок на 
действия заказчиков/уполномоченных 
органов/комиссий по осуществлению за-
купок, проведено 49 плановых и внепла-
новых проверок заказчиков, возбуждено 
102 дела об административных правона-
рушениях, рассмотрено 272 обращений 
заказчиков о включении сведений об 
участниках закупок в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) Российской Федерации, 
рассмотрены обращения заказчиков о со-
гласовании заключения 1 государственно-
го контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) и 160 
уведомлений об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

 За 2019 год антимонопольным 
органом рассмотрено 3134 жа-

лобы. Для сравнения: за 2018 год Якут-
ским УФАС России рассмотрено 1423 жа-
лоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа/учреждения, 
комиссии по осуществлению закупок, 
проводимых в соответствии с Законом о 
контрактной системе.

Таким образом, количество жалоб, 
рассмотренных антимонопольным ор-
ганом в 2019 году в рамках Закона о кон-
трактной системе, по сравнению с пре-

дыдущим годом увеличилось более чем в 
два раза.

По сравнению с показателями 2018 
года в 2019 году:

 уменьшилась доля жалоб, поступаю-
щих на действия заказчиков, членов 
комиссий при осуществлении заку-
пок, финансируемых из федерального 
бюджета (снижение количества жалоб 
составило примерно 4%);

 увеличилась доля жалоб, поступаю-
щих на действия заказчиков, членов 
комиссий при осуществлении заку-
пок, финансируемых из республикан-
ского бюджета (повешение количе-
ства жалоб составило 2%);

 уменьшилась доля жалоб, поступа-
ющих от участников закупок на дей-
ствия заказчиков, членов комиссий 
при проведении закупок, финансиру-
емых из бюджетов муниципального 
уровня (снижение количества жалоб 
составило 4,1%).

Из 3134 жалоб, поступивших в Управ-
ление в 2019 году, количество обосно-
ванных и частично обоснованных жалоб 
составило 626, для сравнения: количество 
таких жалоб в 2018 году составило 526.

 В 2018 году по результатам рассмо-
трения жалоб антимонопольный орган 
выявил 1495 нарушений, допущенных за-
казчиками, уполномоченными учрежде-
ниями и закупочными комиссиями, а в 
2019 году – 798 таких нарушений. Таким 

Исполнено 2076 функций в рамках контроля по 44-ФЗ

Результаты рассмотрения жалоб, поданных в рамках 
Закона о контрактной системе.
Показатели 2018-2019 гг.

	 рассмотрено	жалоб
	 возбуждено	дел	по	

КоАП	РФ
	 проведено	проверок
	 рассмотрено	обращений	

о	включении	в	РНП
	 рассмотрено	обращений	

и	уведомлений	по	
заключению	контракта	 
с	ед.	поставщиком

3134; 69%

160; 4%

272; 7%

49; 1%

234; 6%

Итоги работы Якутского УФАС России в разрезе 
исполненных функций по контролю за законодательством 
о контрактной системе.
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1423	жалобы	 
рассмотрено	в	2018	году

3134	жалобы	 
рассмотрено	в	2019	году

	 Отозвано
	 Возвращено
	 Необоснованные
	 Обоснованные,	 

в	т.ч.	частично
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образом, количество выявленных по ре-
зультатам рассмотрения жалоб наруше-
ний снизилось на 47%.

По результатам рассмотрения жа-
лоб в 2019 году выдано 323 предписания 
для устранения допущенных нарушений. 
Данный показатель по сравнению с 2018 
годом остался практически неизменным 
(в 2018 году выдано 353 предписания).

 В 2019 году возбуждено 102 дела 
об административных право-

нарушениях в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Из них 9 дел 
об административном правонарушении 

инициативные; 84 дела об админи-
стративном правонарушении, на-
правленных в соответствии со ста-
тьей 23.66 КоАП РФ, возбуждены на 
основании постановлений органов про-
куратуры.

По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 
к административной ответственности 
привлечены 12 юридических лиц, 82 долж-
ностных лица, вынесены постановления 
о наложении административного штрафа 
на общую сумму 2 млн. 515,2 тыс. руб. 
за нарушения требований Закона о кон-
трактной системе.

 За 2019 год отделом контроля 
закупок Якутского УФАС Рос-

сии рассмотрено 292 обращений о вклю-
чении сведений об участниках закупок в 
реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Российской 
Федерации. Это на 26% больше количе-
ства обращений, рассмотренных в 2018 
году (215 обращений).

Из 292 обращений о включении све-
дений в Реестр, рассмотренных анти-
монопольным органом в 2019 году, 144 
обращения поступило в связи с уклоне-
нием участников закупки от подписания 
контрактов, 148 – в связи с принятием 
заказчиком решения об одностороннем 
расторжении контракта.

Количество обращений заказчиков, 
по результатам рассмотрения которых 
антимонопольным органом было при-
нято решение о включении сведений в 
Реестр, составило 39 обращение (13,4% об 
общего объема рассмотренных Управле-
нием обращений).

В 2018 году антимонопольным орга-
ном было удовлетворено 13,7% обраще-
ний заказчиков о включении сведений об 
участниках закупок в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

Таким образом, показатель количе-
ства принятых антимонопольным орга-
ном решений о включении сведений об 
участниках закупки в Реестр по сравне-
нию с показателем 2018 года остается на 
том же уровне. 

Отказы во включении сведений об 
участниках закупки вызваны несоблюде-
нием заказчиками порядка заключения 
контрактов либо одностороннего растор-
жения контрактов, либо подтверждением 
добросовестности намерений участников 
закупки.

 За 2019 год по итогам проведе-
ния 49 плановых и внеплано-

вых проверок заказчиков было установ-
лено 45 нарушений законодательства о 
контрактной системе, выдано 6 предпи-
саний об их устранении.

 Также за 2019 год Якутским 
УФАС России рассмотрено 1 

обращение о согласовании заключения 
1 государственного контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и 160 уведомлений об осу-
ществлении закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

“ Из обращений о включении в РНП 
144 поступило в связи с уклонением 
участников закупки от подписания 
контрактов, 148 – в связи с 
принятием заказчиком решения 
об одностороннем расторжении 
контракта.
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ПРИМЕР №1
23 августа 2019 года поступила жа-

лоба ООО «МОСГОРТУР» на действия 
заказчика Управления образования 
Окружной администрации г. Якут-
ска при проведении электронного 
аукциона на оказание услуг по пре-
доставлению путевок для детей в ла-
геря, расположенные на побережье 
Черного моря Республика Крым (изв. 
№0116300000119000875).

Начальная (максимальная) цена 
контракта составила 3 399 666, 98 руб.

Заявитель в своей жалобе указал, 
что заказчиком неверно выбран спо-
соб размещения закупки. По итогам 
рассмотрения Комиссия признала жа-
лобу заявителя обоснованной.

Заказчику выдано предписание об 
устранении допущенных нарушений в 
срок до 30 сентября 2019 года путем ан-
нулирования электронного аукциона, 
предписание исполнено.

ПРИМЕР №2
22 июля 2019 года поступили жало-

бы ОООГ «ЦПФО», ООО «Аспект», ООО 
«Новая линия», ООО «Оргремстрой», 
ООО «СтройГарант», ООО «СТИКС» на 
действия заказчика ГКУ «СГЗ РС (Я)» 
при проведении электронного аукци-
она на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту: «Республи-
канский кардиологический диспансер 
в г. Якутске (II очередь – Кардиососуди-
стый центр на 150 коек)».

Начальная (максимальная) цена 
контракта составила 955 638 527,68 руб.

Заявителями обжаловались поло-
жения аукционной документации.

Рассмотрев указанные жалобы, 
Комиссия антимонопольного органа 
приняла решение о признании жалоб 
ОООГ «ЦПФО», ООО «Аспект», ООО 
«Новая линия», ООО «Оргремстрой», 
ООО «СтройГарант» необоснованны-
ми.

Жалоб ООО «СТИКС» признана ча-
стично обоснованной. Доводы в части 
того, что во вкладке «Условия закупки» 
плана-графика в строке «Планируе-
мый срок» отсутствует информация 
о сроке выполнения работы, в пла-
не-графике и извещении о проведении 
электронного аукциона отсутствует 
само дополнительное требование, а 
также обоснование такого требова-
ния, признаны обоснованными.

При этом, в ходе проведения вне-
плановой проверки установлены на-
рушения в части отсутствия указания 
на временные единицы срока возврата 
обеспечения исполнения контракта, 
также заказчиком неправомерно уста-
новлена обязанность подрядчика вы-
полнить работы самостоятельно, без 
привлечения других лиц к исполне-
нию контракта, не менее 25% от НМЦК, 
кроме того график выполнения произ-
водства работ по объекту составлен не 
в соответствии с Методикой, а имен-
но – наименование колонок графика 
оформлено в ненадлежащем виде.

Заказчику выдано предписание об 
устранении допущенных нарушений в 
срок до 30 августа 2019 года, для чего 
при направлении проекта контракта 
победителю закупки привести поло-

жения проекта контракта в со-
ответствии с требованиями 
законодательства о контракт-
ной системе с учетом замеча-

ний, изложенных в решении по 
делам. Предписание исполнено.

ПРИМЕР №3
12 июля 2019 года поступила жа-

лоба ООО СК «Монолит» на действия 
заказчика ГКУ РС (Я) «ДЖС РС (Я)» при 
проведении электронного аукциона 
на приобретение 22 жилых помеще-
ний (благоустроенных квартир) у лиц, 
являющихся застройщиком в жилом 
доме, введенном в эксплуатацию в г. 
Ленск Ленского района в рамках ре-
ализации республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-
2025 годы».

Начальная (максимальная) цена 
контракта составила 89 497 993,50 руб.

Из содержания жалобы следовало, 
что действия заказчика по объедине-
нию в одну закупку 22 квартир огра-
ничили участие общества в заявлен-
ном аукционе. Укрупнение закупки 
значительно сузило круг участников 
закупки по причине невозможности 
одновременной поставки такого коли-
чества квартир.

Комиссия антимонопольного ор-
гана приняла решение о признании 
жалобы обоснованной, заказчику вы-
дано предписание об устранении до-
пущенных нарушений в срок до 16 ав-
густа 2019 года путем аннулирования 
электронного аукциона, предписание 
исполнено.

ПРИМЕРЫ НАИБОЛЕЕ  
ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ, 
РАССМОТРЕННЫХ  
ЯКУТСКИМ УФАС В 2019 ГОДУ



20 ••• ЗАКУПКИ ЯКУТИИ •••

На Дальнем Востоке по инициативе 
прокуроров в первом полугодии 2019 года 
к ответственности за нарушения законо-
дательства о закупках привлечено более 
1600 лиц.

Проведенный управлением Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге анализ практики надзора свидетель-
ствует, что прокуроры продолжают ре-
ализацию мероприятий, направленных 
на противодействие нарушениям закона 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд.

В субъектах Российской Федерации 
округа по-прежнему выявляются неза-
конные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в данной сфере. 

К примеру, по протесту прокурора 
Забайкальского края приведено в соот-
ветствие с законом Типовое положе-
ние о закупке отдельными видами юри-
дических лиц, утвержденное приказом 
Департамента государственного имуще-
ства и земельных отношений края, кото-
рым вопреки требованиям Федерального 
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ и услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» в части порядка 
подготовки и осуществления закупок.

Одним из основных источников ин-
формации при проведении прокурорской 
проверки в рассматриваемой сфере яв-
ляются сведения, размещаемые в единой 
информационной системе.

Прокуратурами субъектов организо-
ван и проводится на постоянной основе 

мониторинг официального сайта www.
zakupki.gov.ru, по результатам которого 
выявляются нарушения.

Неисполнение требований, связан-
ных с несвоевременным утверждением, 
неразмещением или несвоевременным 
размещением плана закупок и (или) пла-
на-графика заказчиками, отчетов об 
исполнении контрактов выявлены про-
курорами во всех субъектах Российской 
Федерации в округе. 

В Амурской области по инициативе 
прокурора Михайловского района при-
влечен к административной ответ-
ственности по части 2 статьи 7.31, части 
1 статьи 7.32.5 в виде штрафов глава Пояр-
ковского сельсовета за нарушение сро-
ков размещения отчета об исполнении 
муниципального контракта в еди-
ной информационной системе (далее 
– ЕИС). Также по представлению проку-
рора района главой сельсовета размещен 
отчет в информационной системе.

В Магаданской области прокурором 
Ольского района в отношении должност-
ного лица муниципального казенного 
учреждения «Эксплуатационный цент» 
17.06.2019 вынесено два постановления 
о возбуждении дела об администра-
тивных правонарушениях по пункту 2 
статьи 7.31 КоАП РФ по факту нераз-
мещения в ЕИС документов об оплате 
контракта.

Во многих субъектах Российской Фе-
дерации в округе выявлены факты нару-
шений при заключении государственных 
контрактов с единственным поставщи-
ком. 

Например, по постановлению проку-
рора республики руководитель Аппарата 
Государственного Собрания (Ил Тумэн), 
который в нарушение пункта 20 части 1 
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
заключил контракты на оказание ус-
луг, связанных с обеспечением питания 
визитов парламентских делегаций, в 
том числе при проведении межреги-
ональных и протокольных мероприя-
тий на общую сумму 2 000 000 руб. как 
с единственным поставщиком, тогда 
как закупка по указанному основанию 
должна проводиться лишь при обеспече-

ЗАКУПКИ  
и КОНТРОЛЬ

Практика 
прокурорского 
надзора 
в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» регулируются отношения, в сфере обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в целях предотвращения злоупотреблений 
со стороны должностных лиц, уполномоченных от лица государственных и 
муниципальных органов заключать договоры поставок, выполнения работ, 
оказания услуг, направленных на обеспечение их деятельности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

 Ольга БАЖЕНОВА 
прокурор отдела по надзору за исполнением  
федерального законодательства управления  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
в Дальневосточном федеральном округе
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нии питанием делегаций из иностранных 
государств, привлечен управлением фе-
деральной антимонопольной службы по 
Республике Саха (Якутия) к администра-
тивной ответственности по части 2 ста-
тьи 7.29 КоАП РФ в виде штрафа.

В Республике Бурятия прокурором 
Кяхтинского района вынесено поста-
новление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ, в 
отношении директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Кяхтинская средняя общеоб-
разовательная школа №1» по факту не-
соблюдения требований при принятии 
решения о способе определения подряд-
чика при заключении муниципального 
контракта на приобретение учебни-
ков на сумму более 400 тыс. рублей. 
Должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа. 

Эффективность организации проку-
рорского надзора за исполнением зако-
нодательства, регламентирующего сво-
евременную оплату заказчиками работ 
по исполненным государственным и му-
ниципальным контрактам, приобретает 
особую значимость. В результате вмеша-
тельства прокуроров субъектам малого 

предпринимательства выплачена задол-
женность по исполненным контрактам.

К примеру, в Сахалинской области в 
отношении директора МУП «Поронай-
ская коммунальная компания-1» проку-
рором города вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, в связи с на-
рушением сроков оплаты исполненных 
поставщиками контрактов на постав-
ку угля. Должностное лицо привлечено 
к административной ответственности в 
виде штрафа. Кроме этого, по представ-
лению прокурора директором предпри-

ятия произведена оплата поставленного 
товара.

По постановлениям прокурора г. Ели-
зово за нарушение срока оплаты по трем 
муниципальным контрактам директор 
муниципального унитарного учрежде-
ния «Елизовское городское хозяйство» 
привлечен Камчатским управлением 
федеральной антимонопольной службы 
к административной ответственности 
по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, в виде 
штрафов. 

Практически повсеместно заказчика-
ми допускается изменение условий кон-
трактов.

Так, в Хабаровском крае по поста-
новлению прокурора Ульчского района 
глава администрации сельского поселе-
ния «Село Софийск», который в отсут-
ствие оснований, предусмотренных со 
статьями 34, 95 Федерального закона №44-
ФЗ, изменил порядок оплаты выполне-
ния работ по ремонту автомобильных 
дорог в поселении, которые осущест-
влялись обществом с ограниченной от-
ветственностью «Вестинг», привлечен к 
административной ответственности по 
части 4 статьи 7.32 КоАП РФ в виде штра-
фа.

Значимость прокурорских проверок 
обусловлена необходимостью пресечения 
недобросовестных действий заказчиков в 
целях предоставления отдельным контр-
агентам необоснованных преимуществ.

Основными целями и задачами, сто-
ящими перед органами прокуратуры в 
рассматриваемой области правоотноше-
ний, остаются защита прав и законных 
интересов участников закупки, эффек-
тивности использования ими бюджетных 
средств.

Надзорная деятельность в указанной 
сфере продолжается.

“ Значимость прокурорских 
проверок обусловлена 
необходимостью пресечения 
недобросовестных действий 
заказчиков в целях 
предоставления отдельным 
контрагентам необоснованных 
преимуществ
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Характерными нарушениями явились 
заключения контрактов с единственным 
поставщиком при неукоснительном тре-
бовании закона о проведении конкурс-
ных процедур, не обеспечение открыто-
сти и прозрачности сведений в Единой 
информационной системе в сфере заку-
пок, не принятие мер ответственности 
к поставщикам при нарушении обяза-
тельств.

К числу типичных нарушений зако-
нодательства относится ненадлежащее 
информационное сопровождение заку-
пок в ЕИС, несоблюдение сроков публи-

каций и содержания планов – закупок, 
планов-графиков размещения закупок, 
заключении контракта с единственным 
поставщиком, в то время как законом 
предусмотрено проведение закупки кон-
курентным способом. При организации 
проверок исполнения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров установлены факты несоблюде-
ния принципа эффективности использо-
вания бюджетных средств, ограничения 
конкуренции.

К примеру, прокуратурой Вилюйско-
го района установлено, что аукционной 

комиссией при закупке автомашин для 
нужд администрации МР «Вилюйский 
улус (район) по результатам рассмотре-
ния единственной поступившей заявки, 
принято решение о заключении муници-
пального контракта на закупку 2 автома-
шин с единственным участником с ценой 
контракта 5 304 000 рублей.

Вместе с тем, решение принято в 
нарушение требований бюджетного за-
конодательства, поскольку данная за-
купка не соответствует принципу эф-
фективности использования бюджетных 
средств, кроме того имели место факты 
ограничения конкуренции, поскольку 
аукционная документация оформлена с 
ограничением прав иных потенциальных 
участников торгов.

Прокуратура района внесла в связи с 
этим в адрес главы муниципального рай-
она представление, по результатам рас-
смотрения которого, принято решение 
об отказе от заключения контракта на 
приобретение автомобилей. 

Мерами прокурорского реагирования 
в деятельности 38 заказчиков пресечены 
факты превышения предельного значе-
ния годового объема закупок, определен-
ного п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее ФЗ №44).

Например, прокуратурой города 
Якутска в деятельности МБУ «Агент-
ство культуры и художественного об-
разования» вскрыты факты превыше-
ния объема закупок, осуществленных у 
единственных поставщиков за 2018 год, 
на сумму более 20 млн. рублей. При этом 
как установлено проверкой обоснование 
цены закупаемых услуг отсутствовало. 

Органами прокуратуры республики 
вскрыты и пресечены факты неприме-
нения заказчиками на территории 20 
районов типовых контрактов (типовых 
условий) при заключении и исполнении 
контрактов, упущения при подготовке 
контрактов в части определения разме-
ров штрафов, пеней, несвоевременного 
их взыскания, в том числе в судебном по-
рядке. Прокурорами внесено 39 представ-

ЗАКУПКИ  
и КОНТРОЛЬ

О состоянии 
законности и 
результатах 
прокурорского 
надзора 
в сфере исполнения законодательства 
о закупках О результатах прокурорского 
надзора 

В 2019 году прокурорами вскрыто свыше 3300 нарушений закона о кон-
трактной системе в сфере закупок для государственных и муни-
ципальных нужд, к ответственности привлечено 890 лиц, по результатам 
прокурорских проверок возбуждено 14 уголовных дел. 

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 Марианна РОЖИНА 
старший помощник прокурора  
Республики Саха (Якутия),  
старший советник юстиции
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лений в адрес главных врачей медицин-
ских учреждений. Акты прокурорского 
реагирования рассмотрены и удовлетво-
рены. 

Прокурорами 16 районов приняты 
меры по обеспечению размещения в еди-
ном информационной системе органами 
муниципальными заказчиками свыше 
40 отчетов об объеме закупок, осущест-
вленных у субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в 
единой информационной системе. 

В результате принятых мер прокуро-
рами 12 районов пресечено более 50 фак-
тов нарушений законодательства при за-
ключении муниципальных контрактов, 
связанных с неверным определением 
способа закупки.

Так, например, прокурором Чурап-
чинского района выявлено, что админи-
страцией Чурапчинского района вместо 
проведения закупки путем электронного 
аукциона на строительство здания дет-
ского сада на 98 мест в с. Телей-Диринг, 
в нарушение Граждаснкого кодекса РФ, 
закона о закупках заключен муниципаль-
ный контракт на приобретение недо-
строенного здания с ООО «СКС Регион» 
как с единственным поставщиком. 

По указанным нарушениям проку-
ратурой Чурапчинского района главе 
района внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Кроме 

того, по инициативе прокуратуры глава 
МР «Чурапчинский улус (район)» и ди-
ректор ГКУ «Служба единого заказчика» 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ с 
назначением наказаний в виде штрафа в 
размере 50 тыс.руб. каждому.

По результатам проведенных прове-
рок в сфере закупок как был отмечено 
выше по материалам проверок прокуро-
ров возбуждено 14 уголовных дел. 

Так, к примеру, проверкой, прове-
денной прокуратурой Намского райо-
на, в действиях должностного лица ад-
министрации МО «Арбынский наслег» 
установлен факт подписания им акта 

выполнения работ по благоустройству 
территорий населенных пунктов на сум-
му свыше 1 000 000 руб. в отсутствие 
фактического выполнения поставщиком. 
По материалам проверки прокуратуры 
района возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

По результатам проверки прокурора 
Усть-Майского района, возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ, выра-
зившегося в получении должностным 
лицом в виде взятки денежных средств 
от исполнителя по государственному 
контракту на содержание автомобиль-
ных дорог регионального (межмуници-
пального) значения за беспрепятствен-
ное подписание актов приемки работ по 
обслуживанию автомобильных дорог. 

Прокуратурой республики при про-
верке Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) выявлены факты подписания 
фиктивного акта о выполнении када-
стровых работ по 34 земельным участкам, 
предназначенным на цели размещения 
биологических отходов на общую сумму 
свыше 1 млн.руб. По материалам провер-
ки прокуратуры республики по данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 285 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, которое нахо-
дится на стадии расследования. 

Приняты прокурорами меры по за-
щите прав хозяйствующих субъектов на 
получение оплаты по заключенным го-
сударственным и муниципальным кон-
трактам, где принято более 150 актов ре-
агирования, в результате вмешательства 
прокуроров перед предпринимателями 
погашена задолженность в сумме около 
200 млн. руб. 

Проверки в рассматриваемой сфере 
продолжаются. 

“ К числу типичных нарушений 
законодательства относится 
ненадлежащее информационное 
сопровождение закупок в ЕИС, 
несоблюдение сроков публикаций 
и содержания планов – закупок, 
планов-графиков размещения 
закупок, заключении контракта с 
единственным поставщиком
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК МР «НЮРБИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений и 
муниципальных 
закупок» 
В январе 2014 года Постановлением 
главы МР «Нюрбинский район» 
№03 от 24.01.2014 г. в Нюрбинском 
районе создан Уполномоченный 
орган по определению поставщиков. 
Согласно данному постановлению, 
уполномоченным органом 
определено Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет 
имущественных отношений 
и муниципальных закупок» 
Нюрбинского района Республики 
Саха (Якутия) и утвержден Порядок 
взаимодействия уполномоченного 
органа на определение поставщиков 
для заказчиков, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд района с заказчиками. Также 
подписаны соглашения о передаче 
отдельных полномочий в сфере 
закупок Комитету имущественных 
отношений и муниципальных 
закупок с восемнадцатью 
муниципальными образованиями 
Нюрбинского района РС (Я). 

НЮРБА
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С ТЕХ ПОР  
ПРОШЛО 6 ЛЕТ…

На сегодня за уполномоченным орга-
ном закреплено 112 муниципальных за-
казчиков, в том числе:
 19 муниципальных образований 
 9 казенных учреждений 
 29 бюджетных учреждений 
 28 дошкольных образовательных уч-

реждений 
 26 средних образовательных учрежде-

ний 
 1 автономное учреждение

За 2019 год проведено 192 конкурент-
ных процедур, в том числе:
 169 электронных аукционов
 22 запроса котировок в электронной 

форме
 1 открытый конкурс.

Начальная максимальная цена по 
данным процедурам составила 124880,73 
тысяч рублей. Заключено контрактов на 
сумму – 115456,14 тысяч рублей. Экономия 
составила – 9424,59 тысяч рублей. 

По итогам 2018 года заключено кон-
трактов по проведенным конкурентным 
процедурам на сумму 117945,05 тысяч ру-
блей. Экономия составила 6394,29 тысяч 
рублей.

ОТДЕЛ ЗАКУПОК:  
РАБОЧИЕ БУДНИ  
И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Отдел закупок функционирует как 
отдельное подразделение в составе Ко-
митета имущественных отношений и 
муниципальных закупок. В отделе за-
действовано четыре специалиста: три 
штатных единицы и один специалист 
по договору гражданско-правового ха-
рактера. Периодически специалисты 
проходят образовательные программы 
обучения, повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку в 
Учебном центре закупок СВФУ имени 
М.К. Аммосова. Также специалисты на-
правляются в центральные учебные за-

“ Сейчас ситуация в корне 
меняется, количество участников 
прибавилось, много участников из 
центральных регионов Российской 
Федерации, сформировалась 
конкуренция

 Начальник отдела закупок  
Максимов  

Андрей Владимирович
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ведения с оплатой учебы и там же про-
ходят стажировку. В начале 2019 года, в 
связи с увеличением совокупного годо-
вого объема закупок, в комитете создана 
контрактная служба из числа сотрудни-
ков отдела закупок, руководителем яв-
ляется А.В.Максимов. Также действует 
постоянная комиссия по рассмотрению 
заявок на участие, в состав которой 
входят председатель комитета С.В.Ми-
хайлов и заместитель председателя А.В. 
Попова.

В прошлые года, можно сказать в на-
чале работы, количество участников 
конкурсных процедур было очень незна-
чительным, в связи с чем было много 
несостоявшихся процедур. Заказчикам 
приходилось объявлять эти процедуры 
по несколько раз. Сейчас ситуация в кор-
не меняется, количество участников при-
бавилось, много участников из централь-
ных регионов Российской Федерации, 
сформировалась конкуренция. 

Во всех муниципальных образованиях 
Нюрбинского района предусмотрен штат 

экономиста, которые непосредствен-
но занимаются закупками. Но зачастую 
функции контрактного управляющего по 
умолчанию возложены на глав наслегов. 

Такая же картина наблюдается и в му-
ниципальных учреждениях, т. е. в боль-
шинстве учреждений не назначены кон-
трактные управляющие, соответственно, 
вся ответственность в сфере закупок воз-
ложена на руководителя. 

Из 19 муниципальных образований 
Нюрбинского района отдельные полно-
мочия в сфере закупок не предавались 
нам одним МО, это муниципальное обра-
зование «Город Нюрба», в штате которого 
предусмотрен специалист в сфере заку-
пок. 

Всего комитете 34 сотрудника, вклю-
чая специалистов по земельным отноше-
ниям осуществляющих функции в насле-
гах района.

Традиционно коллективом отмечают-
ся знаменательные события с выездом на 

“ Традиционно коллективом 
отмечаются знаменательные 
события с выездом на природу, 
совместные праздники с другими 
учреждениями района
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природу, совместные праздники с други-
ми учреждениями района. В 2018 году си-
лами комитета отстроена национальная 
Ураса на территории проведения нацио-
нального праздника Ысыах, где традици-
онного собирается весь коллектив со сво-
ими семьями. Весной и летом выезжаем 
на рыбалку по рекам Вилюй и Марха.

РАССКАЗЫВАЕТ  
АНДРЕЙ МАКСИМОВ,  
начальник отдела закупок:

Помимо проведения конкурентных 
процедур, нами оказывается консультаци-
онно-методическая помощь муниципаль-
ным заказчикам, сопровождение планиро-
вания, техническая помощь в размещении 
закупок у единственных поставщиков на 
постоянной основе. Также нами подготав-
ливаются проекты постановлений по нор-
мированию в сфере закупок на территории 
Нюрбинского района.

Одним из запоминающихся закупок 
могу отметить аукцион на оказание услуг 
связи, проведенный в 2018 году. Изначально 
охват волоконно-оптической линии связи 
предусматривался в наслегах, расположен-
ных вдоль федеральной трассы «Вилюй». 
Для реализации соглашения о сотрудни-
честве в сфере реализации на террито-
рии Нюрбинского района инвестиционных 
проектов, охвата всех населенных пунктов 
района высокоскоростным интернетом, 
был проведен аукцион. По итогам данного 
аукциона заключен контракт с ПАО «Ро-
стелеком» на проведение волоконно-опти-

ческой линии связи до населенных пунктов 
расположенных вне федеральной трассы. В 
результате,  в конце 2019 года, все наслега 
Нюрбинского района охвачены высокоско-
ростным интернетом. Могу отметить, 
что данный проект является первым не 
только на территории Республики Саха 
(Якутия), но и на Дальнем Востоке. 

Считаю, что сотрудник занятый в 
сфере закупок для государственных и му-
ниципальных нужд должен на постоянной 
основе повышать квалификацию, следить 
за изменениями в законодательстве, изу-
чать судебную практику и решения феде-
ральной антимонопольной службы в сфере 
закупок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, за прошлый год система за-

купок Нюрбинского района сделала зна-
чительный шаг вперед к достижению 
основных целей Закона 44-ФЗ: это эф-
фективное использование бюджетных 
средств, расширение возможностей для 
участия в закупках, развитие добросо-
вестной конкуренции, обеспечение глас-
ности и прозрачности в сфере закупок.

В 2020 году будет продолжена работа, 
направленная на качественное и эффек-
тивное осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципальных за-
казчиков Нюрбинского района Республи-
ки Саха (Якутия).

“ Считаю, что сотрудник 
занятый в сфере закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд должен на постоянной 
основе повышать квалификацию, 
следить за изменениями в 
законодательстве, изучать 
судебную практику и решения 
федеральной антимонопольной 
службы в сфере закупок

 Коллектив отдела закупок
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК

МКУ «Инвестиционно-
строительное 
управление» – 
крупнейший заказчик 
Нюрбинского района
Строительная отрасль – один из главных показателей социально-
экономического развития региона. От эффективности функционирования 
строительного комплекса зависят и остальные отрасли экономики. Следует 
отметить, что строительная отрасль традиционно считается локомотивом 
экономики. Именно поэтому закупки в сфере строительства являются 
наиболее значимыми и имеют свои специфические особенности. 

Работа в строительном управлении 
является одним из приоритетных и ак-
туальных направлений в Нюрбинском 
районе. Кроме того, от закупки строи-
тельных работ зависит не только факт 
определения поставщика, а уровень раз-
вития района в целом. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
НЮРБИНСКОГО РАЙОНА  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ:

 планирования строительства; 
 разработки планов и программ 

социального развития района в об-
ласти капитального строительства;

 прогнозирования текущих и 
перспективных потребностей в 
объемах капитальных вложений и 
материально-технических ресурсов 
по всем направлениям капиталь-
ного строительства на территории 
района; 

 обеспечения объектов строитель-
ства проектно-сметной документа-
цией; 

 финансирования и организации 
строительства объектов в муни-
ципальном районе «Нюрбинский 
район».

Макар Семенов  
– руководитель  

МКУ ИСУ
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Мы поговорили с начальником от-
дела закупок и экономики МКУ «ИСУ» 
Людмилой ВАСИЛЬЕВОЙ.

 Людмила Егоровна, расска-
жите, пожалуйста, немножко о 
Вашем учреждении и о работе 
контрактной службы.

– «МКУ «ИСУ» выполняет функции 
заказчика от имени муниципального 
района по строительству, ремонтирова-
нию, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, комму-
нального хозяйства, дорожной инфра-
структуры и жилищного строительства. 
Создание объекта капитального стро-
ительства, например, строительство 
школы или детского сада, процесс до-
вольно долгий, требующий целого ком-
плекса работ: начиная с выбора земель-
ного участка, оформления прав на него, 
решения вопросов технологического 
присоединения к источникам тепло-, 
водо-, электроснабжения, разработки 
проектно-сметной документации и за-
канчивая проведением государственной 
экспертизы (часто многократных кор-
ректировок в них) и получением далее 
разрешительной документации. В конеч-
ном итоге только после получения по-
ложительного заключения результатов 
госэкспертизы ПСД приступаем к самой 
закупке. Поэтому основными задачами 
нашего муниципального учреждения 
являются грамотное планирование, сво-
евременная организация закупки и кон-
троль конечного результата.

Для этих целей в соответствии со ст. 
38 Закона №44-ФЗ в январе 2012 года со-
здана контрактная служба со специаль-
ным структурным подразделением – от-
делом закупок и экономики, в котором 

трудятся закупщик, экономист и юрист. 
Размещение закупок осуществляется за-
казчиком самостоятельно, без уполномо-
ченного органа, посредством программ-
ного комплекса РИС «WEB-Торги КС». 

 Как Вы оцениваете действу-
ющую контрактную систему в 
сфере закупок?

– «Плюсы» и «минусы» в современ-
ных закупках, они, конечно есть и бу-
дут. В качестве «плюсов» я бы назвала, 
во-первых, автоматизацию всего про-
цесса заключения контрактов. Во-вто-
рых, безусловно, экономия финансовых 
ресурсов за счет конкуренции. А вот в 
качестве «минусов» укажу затянутый 
характер заключения контрактов из-за 
формальности этапов и установленных 
законом сроков; отсутствие возможно-
сти внесения необходимых изменений в 
контракт.

 Какие приоритетные закупки 
запланированы на 2020 год?

– В этом году у нас предстоит рекон-
струкция автодороги «Нюрба-Сюля». 
Также, в рамках национального проекта 
«Демография», которая направлена на 
создание в муниципальных образова-
ниях дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, в конце 2019 был 
проведен электронный аукцион на стро-
ительство объекта: «Детский сад на 280 
мест в г. Нюрба». По результатам закуп-
ки был заключен контракт с обществом с 
ограниченной ответственностью «ЯРУС» 
на сумму 337 773 672,72 руб. Здание детско-
го сада будет в трехэтажном исполнении. 
Расчетная вместимость здания состав-
ляет 280 мест (2 ясельные группы до 3 
лет, 2 младших группы 3-4 года, 2 средних 
группы 5-6 лет и 2 старших группы 6-7 
лет по 35 мест в каждой группе). Площадь 
застройки – 1596,7 м2, общая площадь – 
3759,9 м2, строительный объем – 15019,0 
м3. Согласно условиям муниципального 
контракта, срок окончания выполнения 
работ – до 02.2021 года. 

“ «Строительный процесс 
напоминает живой организм: 
в ходе работы постоянно 
возникают вопросы, требующие 
оперативного и правильного 
решения»
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О существующем на сегодняшний 
день состоянии закупок в сфере строи-
тельства в Нюрбинском улусе поведала 
журналу Элина ВЕНЗЕЛЬ, ведущий 
специалист отдела закупок и экономики 
МКУ «ИСУ»:

«В 2019 году общегодовой объем за-
купок у муниципального заказчика МКУ 

«ИСУ», начиная от мелких ремонтных 
работ и до строительства крупных объ-
ектов на территории района, составил 1 
221 151 683,55 руб. Конечно, приоритетной 
задачей является соблюдение сроков в 
нашем крае с суровыми климатически-
ми условиями и сложной транспортной 
логистикой. 

При строительстве крупного объекта 
только на разработку проектно-сметной 
документации и прохождение государ-
ственной экспертизы требуется не менее 
одного года. Полученным результатом 
исполненной закупки по проектирова-
нию является описание объекта закупки 
следующего этапа, а именно – создание 
объекта капитального строительства. 
Кроме всего прочего, осуществляются 
отдельные закупки на технологическое 
присоединение, авторский контроль и 
иные виды действий, обеспечивающих 

реализацию полного комплекса инве-
стиционного цикла. 

Открытие детского сада 
«Кэнчээри» 

в с.Кюндядя

Строительство  
многоквартирного  

жилого дома
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Таким образом, для строительных за-
купок крайне важна компетенция лиц, 
занимающихся подготовкой документа-
ции о закупке, будь то конкурс, аукцион 
или запрос котировок. Кроме того, стро-
ительный процесс напоминает живой 
организм: в ходе работы постоянно воз-
никают вопросы, требующие оператив-
ного и правильного решения.

2019 год выдался плодотворным в 
плане проведения закупок и заключения 
контрактов. Так, 7 мая 2018 года вышел 
Указ Президента РФ за №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». В рамках реализации 
настоящего Указа был разработан Феде-
ральный проект «Спорт – норма жизни», 
который охватывает в Республике Саха 
(Якутия) все направления физической 
культуры и спорта. В рамках данного на-
ционального проекта в начале 2019 года 
был проведен электронный аукцион и 
заключен контракт на строительство 
крупного спортивного объекта «Спор-
тивный зал в с. Антоновка Нюрбинского 
улуса РС (Я)» на сумму 122 644 800 руб. Об-

щая площадь строительного участка со-
ставляет 6 900 кв. м., площадь застройки 
– 1087, 29 кв. м. и общая площадь здания 
занимает 1471, 32 кв. м. От 28 декабря 2019 
года данный объект был введен в эксплу-
атацию. 

Конечно, в ходе проведения тор-
гов встречаются и проблемы. В основ-
ном, это касается формальных жалоб 
в Управление ФАС от так называемых 
«профессиональных жалобщиков», что 
значительно замедляет не только про-
цесс заключения контракта, но и строи-
тельство объекта в целом. Не секрет, что 
у таких «жалобщиков» не ущемляются 
права и интересы, кроме того, от них нет 
даже задачи и желания принять участие 
и тем более победить в закупке. Их цель 
– искусственное замедление процесса 
торгов и извлечение из этого выгоды. 
Считается, что закупка строительных 
работ – особенно «лакомый» кусок. Хотя 
жалобы бывают только по формальным 
основаниям, и доводы жалобы в наших 
закупках бывают необоснованными, 
как только жалоба принимается к рас-
смотрению, торги автоматически при-

останавливаются. Соответственно, идет 
замедление строительного процесса, а в 
наш короткий строительный сезон вре-
мя – главный ресурс. Думаем, что данный 
вопрос может отрегулироваться только 
на законодательном уровне». 

Впереди у МКУ «Инвестици-
онно-строительное управ-
ление» Нюрбинского района 
серьезный фронт работы. 
Коллектив учреждения пла-
нирует приложить макси-
мум усилий для достижения 
эффективного результата. 
Главное, что они понимают: 
процесс проведения стро-
ительных работ требует не 
только высокой професси-
ональной компетенции, но 
и бесконечной преданности 
делу.

Спортивный зал в с. Антоновка
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ЗАКУПКИ  
и УЧАСТНИКИ

Сфера государственных закупок, регла-
ментируемая законом № 44-ФЗ, призвана 
сделать процедуру участия в торгах макси-
мально прозрачной и честной.

Юридические тонкости электронных 
аукционов, запросов котировок и прочих 
процедур заставляют многих неопытных 
предпринимателей думать, что система за-
купок связана с рисками и негативными по-
следствиями для маленьких предприятий.

Попробуем разобраться, насколько ре-
альны предубеждения представителей ма-
лого бизнеса.

1) Давайте начнем с общих понятий, как 
проходит становление контрактных 

отношений в республике в сфере малого и 
среднего бизнеса?

На сегодняшний день сфера закупок яв-
ляется одним из наиболее актуальных на-
правлений для развития бизнеса. Участие в 
торгах дает возможность для многих пред-
принимателей освоить новую нишу, полу-
чить гарантированные контракты и, при 
должном подходе и надлежащем исполнении 
обязательств, получить хорошую прибыль, 
подняться на новый уровень.

При этом сегмент государственных за-
купок в направлении закупок малого объема 
рассматривается как приоритетное направ-
ление для развития контрактной системы. В 
связи с этим как на федеральном, так и на 
региональном уровне принимаются много-
численные меры поддержки развития мало-
го и среднего бизнеса. Принимаются норма-
тивные акты в части обеспечения оплаты по 
контрактам, предоставляются преференции 
в закупках, выдаются субсидии и так далее.

2) Насколько реально утверждение, что 
можно построить успешный бизнес 

на закупках?
Формирование государственных заказов 

происходит ежедневно. А спрос, как извест-
но, рождает предложение. По 44-ФЗ воз-
можно приобретение работ, товаров, услуг 
у единственного поставщика. Эти закупки 
возможны на сумму до 300 тысяч рублей. Ра-
нее это были закупки до 100 тысяч рублей. 
При этом годовой лимит остался прежним 
– не более 2 млн. рублей или не более 5% от 
годового объема закупок и 50 млн. рублей.

В целом, по 44-ФЗ могут участвовать в 
малых закупках ИП и ООО, без опыта уча-

стия в торгах и с любыми ОКВЭД. Это дает 
представителям малого и среднего бизнеса 
возможность попробовать себя в сфере за-
купок. Но все-таки, советуем, как только по-
лучен первый положительный опыт участия 
в торгах сразу заявить о внесении необходи-
мого ОКВЭД.

3) Какую форму организации выбрать 
предпринимателям для участия в 

торгах?
Начнем с индивидуальных предприни-

мателей. Во-первых, нужно понимать, что 
все риски, связанные с договорными обяза-
тельствами, ложатся на предпринимателя и 
все его имущество в полном объеме.

Если говорить проще, то ИП лично отве-
чает за все – штрафы и неустойки.

Но, есть и плюсы, благодаря системе го-
сударственных торгов и некоторой аноним-
ности, предприниматели могут проводить 
сделки, не выходя из дома.

Отмечу, что среди заказчиков есть и 
такие, которые с недоверием относятся к 
появлению в торгах незнакомого ИП. Одна-
ко, хорошую репутацию можно заработать, 
если ответственно и грамотно подходить к 
выполнению условий контракта. При долж-
ной активности 44-ФЗ дает уникальный 
шанс быть узнаваемым в госучреждениях и 
контролирующих органах.

Также для ИП, в силу персональной 
ответственности перед кредиторами, при 
должных оборотных средствах, легче полу-
чить кредит в банке для финансирования 
контрактных обязательств.

Кроме этого, ИП не нужно предостав-
лять некоторые выписки и документы, 
обязательные для юридических лиц. Ино-
гда это дает преимущество. Например, чем 
меньше справок, тем меньше вероятности 
ошибки.

Если конкретно говорить о минусах, то 
если вы ИП, то вас не допустят до некоторых 
торгов. Например, Гособоронзаказа. То есть 
можно получить допуск, но только в каче-
стве соисполнителя.

Ну и конечно же, если ИП занесли в Ре-
естр недобросовестных поставщиков, то 
можно забыть о торгах на следующие два 
года.

Начнем с того, что ООО – общество с 
ограниченной ответственностью. Именно 

«ограниченная ответственность» и привле-
кает новичков.

Если сравнивать с ИП, то заполнять 
нужно больше документов и отчетностей, 
предоставлять больше данных. Но ООО в 
какой-то степени защищено – если вы не-
надлежащим образом заполнили контракт 
и у вас нет возможности выплатить дол-
говые обязательства, то можно отделаться 
лишением уставного капитала в размере 
нескольких тысяч рублей и попаданием в 
злосчастный реестр.

Также, если для ИП можно работать из 
дома, то для ООО обязательно наличие юри-
дического адреса. Это конечно же связано с 
дополнительными расходами.

Предвзятое мнение существует и в отно-
шении ООО, которые решили впервые уча-
ствовать в торгах. Если у организации нет 
больших оборотных средств и репутации, 
потенциальные заказчики будут смотреть 
на вас как на потенциального мошенника.

Форма общества с ограниченной ответ-
ственностью более безопасна.

Кроме того, в 2019 году вступили в дей-
ствие изменения в отношении регистра-
ции ООО, которые предполагают снижение 
числа бюрократических процедур и сокра-
щение сроков регистрации новых органи-
заций. В среднем срок этот занимает 3-4 
недели, из них 2 уходит на сбор документов. 
За регистрацию ООО в электронном виде не 
нужно платить государственную пошлину. 
Устав общества может быть подготовлен с 
использованием типовой формы. В реги-
страционный пакет документов не входит 
договор об учреждении ООО. Сведения из 
него подаются в ФНС отдельно, в виде ин-
формационного реестра.

4) Какие коды ОКВЭД выбрать для уча-
стия в госзакупках?

Обратимся к 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». В законе говорится, что 
определенных требований к коду ОКВЭД для 
участия в госзакупках нет. Следовательно, 
отклонение участника по данной причине 
считается неправомерным.

Разово можно участвовать в закупках, 
не имея определенного ОКВЭД. Однако, если 
предприниматель намерен участвовать в 
торгах регулярно, то лучше внести необхо-
димый код в свою документацию.

Надеемся, что информация была полез-
ной, и даже может заставит некоторых за-
думаться о предпринимательской деятель-
ности.

Напомним, зарегистрироваться в ка-
честве ООО или ИП можно в Центре «Мой 
бизнес» по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 18, 
блок Б, 1 этаж.

ООО или ИП  
в госзакупках
Журнал «Закупки Якутии» совместно с Порталом малого и среднего предпри-
нимательства РС (Я) подготовили статью для бизнес-сообщества, предпола-
гающего в ближайшее время стать участником государственных и муници-
пальных закупок.

ГАУ РС (Я) «ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»


