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В нашей стране полным ходом идет 
реализация национальных проектов. 

Национальные проекты направлены, 
прежде всего, на улучшение социальной и 
экономической ситуации, повышение ка-
чества жизни и комфортных условий граж-
дан. 

Контрактная система в сфере закупок яв-
ляется одним из ключевых механизмов реа-
лизации национальных проектов, основан-
ным на принципе обеспечения гласности и 
прозрачности при осуществлении торгов, а 
также системного подхода к процессам пла-
нирования и проведения закупок.

В целях оптимизации закупочных про-
цессов, обеспечения своевременного и ка-
чественного исполнения национальных 
проектов в законодательство о контракт-
ной системе и подзаконные нормативные 
правовые акты постоянно вносятся изме-
нения, принимаемые для достижения не-
прерывности обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, повышения про-
зрачности закупок товаров, работ и услуг, 
используемых для реализации проектов.

Республика Саха (Якутия) с 2019 года яв-
ляется участником реализации 11-ти на-
циональных проектов, направленных на 
решение множества задач – от создания 
благоприятных условий для занятия спор-
том, получения качественного образова-
ния и медицинской помощи до меропри-
ятий по сохранению экологии.

В течение 2021 года в Республике Саха 
(Якутия) реализуются 44 региональных 
проекта с установленными целевыми зна-
чениями по 120-ти показателям.

С каждым годом увеличивается сумма 
финансирования национальных проектов. 
Так, за три года реализации националь-
ных проектов в республике общая сумма 
предусмотренных средств превысила 94,0 
млрд. рублей, из них 63,0 млрд. рублей – из 
федерального бюджета. 

В январе 2022 года нас ждут существен-
ные изменения в контрактной системе в 
сфере закупок. Основные новшества на-
правлены, прежде всего, на упрощение и 
повышение автоматизации закупочного 
процесса.

Надеюсь, что, благодаря нововведени-
ям закупочные процедуры будут прохо-
дить быстрее, значительно упростится 
документооборот, оптимизируется про-
цесс закупок как для исполнителей, так 
и для заказчиков, что, в свою очередь, 
положительно повлияет на реализацию 
национальных проектов на территории 
Республики Саха (Якутия), обеспечив на-
учно-технологическое и социально-э-
кономическое развитие республики, 
повышение уровня и качества жизни на-
селения.

Пользуясь случаем, хотел бы всех чита-
телей поздравить с наступающим Новым 
2022 годом! Здоровья и благополучия!

Первый	заместитель	
Председателя	Правительства	

Республики	Саха	(Якутия)	
Кирилл	Евгеньевич	

БЫЧКОВ

Уважаемые	читатели!	
Благодарю	всех	вас	
за	проявленный	интерес	
к	изданию!
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Уважаемые коллеги, поздравляю вас  
с наступающим Новым 2022 годом!  

Пусть он будет полон светлыми и успешными 
моментами в работе и в личной жизни. 

Уверена, что в сфере закупок трудятся очень 
преданные своему делу люди, ответственные 

и грамотные специалисты. Желаю вам 
всегда быть на высоте гребня закупок, 

постоянно быть в курсе всех законодательных 
нововведений и регулярно повышать уровень 

своего профессионализма! Успеха вам и высоких 
достижений!

Наверно для всех специалистов по закупке  
2021 год останется добрым предвестником перемен 

контрактной системы.  
Он был трудным, сжатым по времени  

в связи пандемией, но интересным.  
От всей души поздравляю всех с новым  годом,  
желаю счастья, успехов, благополучия и конечно, 

здоровья! «И жить нам в эпоху перемен...»  
пусть эта китайская поговорка будет  

добрым пожеланием в 2022 году. Уважаемые читатели, примите поздравления  
с наступающим Новым 2022 годом!!!

В грядущем году специалистов в сфере закупок ожидают 
новые изменения Закона. С ней придут новые правила 

госзакупок, призванные искоренить коррупцию в сфере 
закупок. Хочу пожелать всем заказчикам только 

успешных и эффективных закупок, только выгодных 
контрактов, перспективных и успешных идей. Счастья 

вам и вашим близким, и знаменательных событий в 
новом году.

Дорогие читатели журнала  
«Закупки Якутии»!

От имени Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике  

Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю 
Вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Пусть 2022 год будет для Вас удачным и 

успешным, годом интересных возможностей 
и достижений!

Желаю Вам  
в новом году плодотворной работы в рамках 

законодательных нововведений в сфере 
закупок.  

Пусть новый год сопутствует дальнейшим 
успехам, реализует все Ваши  

самые смелые мечты, исполнит 
заветные желания, принесет  

только добрые перемены,  
откроет новые пути  

для достижения  
поставленных целей.

Примите искренние  
пожелания крепкого  
здоровья, счастья,  
благополучия в семье,  
волшебного  
новогоднего  
настроения!

Дорогие друзья!
Примите искренние 

поздравления  
с наступающим  

Новым годом!
Пусть грядущий 2022 год 

будет богат на позитивные 
новости, значимые начинания и 

свершения.
Желаю развития, взвешенных 

решений, достижений и успехов 
на профессиональном 

поприще.
Счастья, здоровья, 

благополучия и 
личных побед Вам, 

Вашим родным и 
близким!

Приветствую ВАС !
Уважаемые закупщики  

Республики Саха Якутия !
С наступающем новым  

«ОПТИМИЗАЦИОННЫМ» годом 
контрактной системы  

(44-ФЗ) !
Желаю всегда и при любых 

обстоятельствах быть 
активными, положительно 
настроенными, знать все обо 

всем в закупках. Надежных 
партнеров, больших 

перспектив, замечательных 
планов и возможностей 

их осуществлять. 
Стремитесь получать 

лучшее, будьте уверены в 
своих возможностях и как 

говорится   
«… ДА НЕ ПРИДЕТ  

К НАМ РЕВИЗОР,  
И НЕ ДОСТАНЕТ  

ПРОКУРОР..»

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас  

с Новым 2022 годом! 
Пусть жизненный опыт, 

профессионализм и 
стремление  к новым 
знаниям позволят  

принимать верные решения 
в любых ситуациях,  

помогут реализовать 
самые смелые проекты и 
осуществить заветные 

мечты!
Желаю всем  крепкого 

здоровья,  благополучия и 
оптимизма! Пусть каждый 

день будет полон хороших 
новостей, увлекательных событий, 

теплых встреч  и счастливых 
мгновений!

Уважаемые коллеги!  
Спешу поздравить  

с Новым 2022 годом!  
И хочу пожелать всем нам, 

чтобы ветер перемен, который 
накрыл контрактную систему 
был теплым, ласковым и принес 

нам стабильность в работе 
Единой информационной 

системы, надежных и 
добросовестных участников 

и поставщиков, минимизации 
усилий при максимизации 
результата закупки. До 
встречи на интересных 

мероприятиях, 
преимущественно в очном 

формате.

от лекторов Учебного 
центра закупок СВФУ

Елена Гуцелюк

Надежда Гурьева

Светлана Антонова

Галина Лаптева

Снежана Камалова

Наталья Абрамова

Яна Осипова

Олег Толстобоков
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ЗАКУПКИ И ЗАКОН

Министерство финансов 
Республики Саха (Якутия)

Считаем необходимым отметить одну 
из принципиальных новелл Закона №360-
ФЗ – нововведение об электронном акти-
ровании, предусматривающее подписание 
с 01.01.2022 документа о приемке в элек-
тронной форме. С указанного времени ст. 
94 Закона №44-ФЗ дополняется частями 13 
и 14 о формировании и подписании доку-
мента о приемке в электронной форме с 
использованием ЕИС.

Отметим, что с момента передачи пол-
номочий по регулированию контрактной 
системы в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, положения Закона 
№44-ФЗ постоянно оптимизируются и со-
кращаются, в том числе и в целях автома-
тизации всех процессов закупок. 

К сведению, контрактная система со-
стоит из 3 основных блоков:
 планирование закупок;
 определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя);
 исполнение контракта.

Как отмечают на федеральном уровне, 
введение электронного документооборо-
та должно быть на всем жизненном цикле 
закупки, все документы должны форми-
роваться в электронной форме. В насто-
ящее время это доступно только для пла-
нирования закупок (1 блок) и определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (2 
блок).

Таким образом, Законом №360-ФЗ со-
вершенствуется 3 блок контрактной си-
стемы об исполнении контракта (ст. 94 
Закона №44-ФЗ), вводится определение 
этапа исполнения контракта (ч.1 ст.3 За-
кона №44-ФЗ дополнена п. 8.4), предусмо-
трена обязанность формирования доку-
мента о приемке в электронной форме с 
использованием ЕИС (части с 13 по 16 ст. 94 
Закона  №44-ФЗ), расторжение контрак-
тов переводится в электронную форму (ч. 
8.1 ст. 95 Закона №44-ФЗ, вступит в силу с 
01.07.2023), что тоже позволит существен-
но сократить срок такой процедуры и 
обеспечить фиксацию поступления одной 
стороне контракта решения о его растор-
жении, принятого другой стороной кон-
тракта.

В ЕИС функционал электронного акти-
рования приемки, основной целью кото-
рого является обеспечение прозрачности 
на этапе исполнения контракта, запущен 
Федеральным казначейством в 2020 году. 
Такой вариант формирования документов 
позволяет минимизировать бумажный до-
кументооборот и оптимизировать поря-

док взаимодействия заказчиков и испол-
нителей, в том числе, процесс оплаты.

Положениями частей 13, 14 статьи 94 За-
кона №44-ФЗ установлено, что при испол-
нении контракта, заключенного по резуль-
татам проведения электронных процедур, 
поставщик (подрядчик, исполнитель) в 
срок, установленный в контракте фор-
мирует с использованием ЕИС, подписы-
вает усиленной электронной подписью 
и размещает в ЕИС документ о приемке, 
который должен содержать включенные 
в контракт наименование объекта закуп-
ки, место поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, информацию о 
поставщике (подрядчике, исполнителе), 
наименование страны происхождения по-
ставленного товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, едини-
цу измерения, информацию о количестве 
поставленного товара, об объеме работы, 
оказанной услуги и т.д. (п. 1 ч. 13 ст. 94 За-
кона №44-ФЗ).

К документу о приемке могут прила-
гаться документы, которые считаются его 
неотъемлемой частью. При этом в случае, 
если информация, содержащаяся в при-

Куннэй	
СТЕПАНОВА	
заместитель 

руководителя 
отдела по 

регулированию 
контрактной 

системы
Министерства 

финансов
Республики Саха 

(Якутия)

«Будем особое внимание уделять решению тех задач, 
которые ставит правительство – 

ориентация на конечный результат, а не на сам процесс…».
заместитель министра финансов Российской Федерации

А.М. Лавров 

Все	о	приемке	
в	электронной	

форме
На протяжении последних выпусков вниманию 

читателей журнала «Закупки Якутии» 
Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия) были представлены краткие обзоры 
об основных изменениях Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

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

нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). К сведению, в 
2021 году было принято 7 федеральных законов, 

вносящих изменения в Закон №44-ФЗ, при этом 
самым масштабным из них является Федеральный 

закон от 02.07.2021 №360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(далее – Закон №360-ФЗ).
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которые позволят в последующем сфор-
мировать исполнителю акт в электронном 
виде, т.к. подписанные в ЕИС документы о 
приемке принимаются к учету в качестве 
первичных учетных документов и будут 
являться основанием для оплаты.

Предполагается, что на основании 
сформированных и подписанных в ЕИС 
электронных документов о приемке пред-
усмотрена возможность автоматического 
формирования сведения об исполнении 
контракта, сведения об исполнении де-
нежного обязательства и т.д. Механизм 
электронного актирования позволит со-
кратить трудозатраты по формированию 
таких документов – все будет формиро-
ваться в ЕИС на основании электронного 
акта, и заказчику останется лишь прове-
рить и подписать сформированные доку-
менты электронной подписью. 

Электронное актирование в ЕИС по-
зволит заказчику подписать документ о 
приемке не только руководителем или 
уполномоченным лицом, но и приемочной 
комиссией. Для этого необходимо обеспе-
чить сотрудников, которые входят в состав 
приемочной комиссии, электронными 
подписями, а также настроить в ЕИС пра-
ва и полномочия подписантов и предоста-
вить им доступ в ЕИС. Но, как и прежде, 
можно дополнительно прикрепить скан 
документа о приемке, сформированного 
и подписанного приемочной комиссией на 
бумажном носителе.

Как отмечено на федеральном уровне, 
«Такие изменения обеспечат прослежи-
ваемость закупок и автоматизацию кон-
троля их проведения, сократят издержки 
участников процесса, в том числе связан-
ные с бумажным документооборотом», 
- прокомментировал Министр финансов 
Антон Силуанов».

Для сведения, 01.12.2021 проведен Все-
российский вебинар, посвященный осо-
бенностям применения с 01.01.2022 функ-
ционала электронного актирования в 
ЕИС, в ходе мероприятия сотрудниками 
Федерального казначейства совместно с 
представителями Центра развития ЕИС 
продемонстрирован указанный функци-
онал, особенности формирования и под-
писания документов о приемке в форме 
электронного документа в ЕИС для поль-
зователей, реализующих деятельность в 
сфере строительства, транспорта, в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельно-

сти (информация находится в свободном 
доступе и размещена на официальном 
YouTube канале Федерального казначей-
ства).

В ЕИС размещены соответствующие 
методические материалы: раздел «Доку-
менты» - «Материалы для работы в ЕИС» 
- «Электронное актирование в ЕИС» - «Ру-
ководство пользователя». Дополнительно 
с функционалом по работе с документа-
ми о приемке в электронном виде можно 
ознакомиться в обучающих видеороликах 
в разделе «Документы» - «Материалы для 
работы в ЕИС» - «Электронное актирова-
ние в ЕИС» - «Обучающие видеоролики».

лагаемых документах, не соответствует 
информации, содержащейся в документе 
о приемке, приоритет имеет информация, 
содержащаяся в документе о приемке (п. 2 
ч. 13 ст. 94 Закона №44-ФЗ). 

Документ о приемке, подписанный по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
не позднее 1 часа с момента его размеще-
ния в ЕИС автоматически направляется 
заказчику. Датой поступления заказчику 
документа о приемке, подписанного по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
считается дата размещения такого доку-
мента в ЕИС в соответствии с часовой зо-

ной, в которой расположен заказчик (п. 3 ч. 
13 ст. 94 Закона №44-ФЗ).

В срок, установленный контрактом, но 
не позднее 20 раб/дней заказчик подпи-
сывает усиленной электронной подписью 
и размещает в ЕИС документ о приемке, 
либо размещает в ЕИС мотивированный 
отказ от подписания документа о приемке 
с указанием причин такого отказа (п. 4 ч. 13 
ст. 94 Закона №44-ФЗ).

Необходимо отметить, что такие же 
действия предусмотрены и в отношении 
приемочной комиссии, при этом члены 
приемочной комиссии должны преду-
смотреть возможность подписания уси-
ленными электронными подписями, а 
если члены приемочной комиссии не ис-
пользовали усиленные электронные под-
писи и ЕИС, заказчик может приложить 
подписанные ими документы в форме 
электронных образов бумажных докумен-
тов (п. 5 ч. 13 ст. 94 Закона №44-ФЗ). 

Документ о приемке (мотивированный 
отказ от подписания документа о прием-
ке) не позднее 1 часа с момента размеще-
ния в ЕИС направляются автоматически 
поставщику (подрядчику, исполнителю). 
Датой поступления поставщику (подряд-
чику, исполнителю) документа о приемке 
(мотивированного отказа от подписания 
документа о приемке) считается дата раз-
мещения документа о приемке (мотиви-
рованного отказа) в ЕИС в соответствии с 
часовой зоной, в которой расположен по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) (п. 6 ч. 
13 ст. 94 Закона №44-ФЗ).

В случае получения мотивированного 
отказа от подписания документа о при-
емке поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе устранить причины, указанные в 
таком мотивированном отказе, и напра-
вить заказчику документ о приемке в по-
рядке (п. 7 ч. 13 ст. 94 Закона №44-ФЗ).

Датой приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги 
будет считаться дата размещения в ЕИС 
документа о приемке, подписанного за-
казчиком (п. 8 ч. 13 ст. 94 Закона №44-ФЗ).

Исходя из указанного и учитывая то, что 
электронный документ о приемке форми-
руется в ЕИС исполнителем (поставщиком, 
подрядчиком), а качество его заполнения 
зависит от сведений, которые содержатся 
в реестре контрактов, заказчикам следу-
ет внимательней относится к формиро-
ванию информации о предмете закупки, 
условных единицах и иных показателях, 

“ В случае получения мотивированного 
отказа от подписания документа о приемке 
поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе устранить причины, указанные  
в таком мотивированном отказе,  
и направить заказчику документ  
о приемке в порядке  
(п. 7 ч. 13 ст. 94 Закона №44-ФЗ)

“ Такие изменения обеспечат 
прослеживаемость закупок и 
автоматизацию контроля их проведения, 
сократят издержки участников процесса, 
в том числе связанные с бумажным 
документооборотом
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ЗАКУПКИ И ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Обеспечение	доступа	
заказчиков	Республики	
Саха	(Якутия)	
к	нормативным	актам	
и	материалам	
справочной	правовой	
системы	

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

Через систему закупок распределяются 
значительные финансовые ресурсы и в 
условиях обеспечения высоких темпов 
экономического роста, реализации 
национальных и региональных 
проектов вопросы повышения 
эффективности и оптимизации 
управления закупками приобретают 
особое значение. Систематизированная 
и хорошо продуманная организация 
закупочной деятельности позволяет 
наиболее эффективно справляться со 
всеми этапами закупок. 

При этом постоянные изменения зако-
нодательства в сфере закупок и подзакон-
ных нормативных правовых актах, прини-
маемых для достижения непрерывности 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, прозрачности закупок то-
варов, работ и услуг, а также сложность и 
запутанность процедур создают трудности 
для специалистов по закупкам: как заказ-
чиков, так и поставщиков. Встал вопрос 
о том, как сделать портал системы более 
полезным и информативным для пользо-
вателей.

В целях оказания методической помо-
щи в 2020 году Центром закупок Респу-
блики Саха (Якутия) был запущен проект 
по модернизации региональной инфор-
мационной системы в сфере закупок Ре-
спублики Саха (Якутия) «WEB-Торги-КС» 
в части обеспечения доступа пользовате-
лей к нормативным актам и материалам 
в удобной оболочке справочной правовой 
системы ГАРАНТ, а также к новостям об 
изменениях законодательства непосред-
ственно на портале. 

В результате выполненных работ дей-
ствующая региональная информационная 

Андрей	
БАРАШКОВ,

Начальник 
отдела анализа 
и организации 

работ комиссии
ГКУ РС(Я) «Центр 

закупок РС(Я)»

“ В результате выполненных 
работ действующая региональная 
информационная система стала более 
полезной, появились принципиально 
новые функциональные возможности и в 
настоящее время она является уникальной 
и единственной в России

 «После некоторых 
размышлений 
появилась идея 
разместить на портале 
набор современных 
инструментов, 
применяемых на 
разных этапах процесса 
управления закупками 
(справочные материалы, 
различные формы 
и шаблоны), а также 
автоматизировать 
обновление нормативных 
правовых актов. После 
обсуждения с коллегами 
мы пришли к очень 
интересному решению 
— интегрировать 
компьютерную 
справочную правовую 
систему в портал 
государственных закупок».
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 Шаблоны документов – уникаль-
ный блок содержит разработанные 
юристами-практиками формы различ-
ных документов, используемых в сфере 
гражданско-правовых отношений, про-
цессуальных вопросов при обращениях 
в суд, регулирующих трудовую деятель-
ность работника и работодателя, образцы 
локальных актов организаций, типовые 
отчетные формы и бланки документов, 
представляемые в государственные орга-
ны. В актуализируемую энциклопедию ре-
гулярно включаются новые формы.

 

Интерактивные схемы – построены с 
использованием современных флеш-тех-
нологий, помогут быстро разобраться в 
самых трудных правовых вопросах. Зако-
нодательство в схемах — актуальные кон-
сультации и разъяснительные материалы. 
Доступное и наглядное изложение, анима-
ция, всплывающие подсказки и коммента-
рии помогут сэкономить время и быстро 
понять суть разъяснений. Регулярная ак-
туализация и пополнение.

Калькуляторы – автоматические рас-
четы, инструмент для автоматического 
вычисления отдельных показателей по 
введенным пользователем данным по теме 
закупок, проводимых в рамках ФЗ №44-
ФЗ, включающие в себя расчет штрафов 
и пеней, начальной (максимальной) цены 
контракта, размеров обеспечения заявки 
и исполнения контракта, совокупного го-
дового объема закупок и лимитов.

	Для	авторизованных	пользователей	в	личных	
кабинетах	(рабочей	зоне)	

РИС	«WEB-Торги-КС»	реализованы	
следующие	функции	и	сервисы:

 Сервис «Справка» – нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), регулирую-
щие документ, с которого вызван сервис 
«Справка (Помощь)» в рабочей зоне заказ-
чика портала.

система стала более полезной, появились 
принципиально новые функциональные 
возможности и в настоящее время она яв-
ляется уникальной и единственной в Рос-
сии.

В ноябре прошлого года, благодаря тес-
ному сотрудничеству и заинтересованно-
сти сторон, модернизированный и обнов-
ленный портал был успешно запущен.

Благодаря проведенной модернизации 
портал стал удобнее, понятнее и ближе 
к пользователям. Реализованный проект 
направлен на поддержку специалистов 
по закупкам заказчиков и поставщиков, 
государственных организаций и предпри-

нимателей республики на осуществление 
закупочной деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Пользователи отметили, что новая тех-
нология Гарант-Коннект позволила легко 
находить все необходимые документы и 
знакомиться с актуальными новостями об 
изменениях законодательства о закупках. 

 Для	свободного	доступа	на	сайте	РИС	«WEB-Торги-КС»	
был	разработан	раздел:

Нормативно-правовые акты – сервис 
позволяет любому посетителю портала 
найти самые важные документы по закуп-
кам в актуальном виде. Обновление ин-
формации при появлении новых редакций 
документов происходит в автоматическом 
режиме.

 

	Для	авторизованных	пользователей	РИС	«WEB-
Торги-КС»	реализованы	

следующие	функции	и	сервисы:

 Мониторинг изменений ФЗ №44-ФЗ 
– ежедневный мониторинг нормативных 
актов – незаменимый инструмент для ра-
боты профессионалов и всех тех, кто хо-
чет узнать о важных изменениях в феде-
ральном законодательстве сразу после их 
внесения, а также о том, какие перемены 
могут произойти в ближайшем будущем. 
Здесь можно найти подробные обзоры фе-
деральных законов и их проектов, указов 
президента, постановлений правитель-
ства, высших судов, приказов, писем ми-
нистерств и других «горячих» документов 
текущего дня.

Комментируя результаты интеграции 
с региональной информационной 
системой в сфере закупок, директор 
Компании «Айтек Инфо» Айсен	
Иванов	подчеркнул, что технология 
Гарант-Коннект является полезной 
и уникальной: «Данный сервис 
даёт возможность интегрировать 
нормативную базу и функционал 
системы ГАРАНТ с любыми сайтами и 
сторонними системами. Со временем 
мы начали лучше понимать, какую 
пользу эта технология может дать 
нашим клиентам и стали активно 

внедрять ее на рынок. После встречи с Центром закупок для нас 
возникла непростая, но очень интересная задача. Мы обсудили 
с нашими партнерами из компании «Гарант» возможности, и 
оказалось, что наш проект станет первым в России. Конечно, 
были до этого и другие примеры применения технологии Гарант-
Коннект, но такая широкая интеграция реализовывалась впервые 
и потребовала большой объем работы, проводимой в активном 
темпе. В целом мы довольны результатом. Я надеюсь, что мы 
продолжим развивать данную идею, потому что это действительно 
отличный проект как с точки зрения новизны, так и с точки зрения 
пользы».

“ Пользователи отметили, что новая 
технология Гарант-Коннект позволила 
легко находить все необходимые документы 
и знакомиться с актуальными новостями 
об изменениях законодательства о закупках
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Итоги	работы	Якутского	
УФАС	России	за	июль	–	
ноябрь	2021	года	
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»

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Саха (Якутия)

За июль-ноябрь 2021 года Управлением 
Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Саха (Якутия) 
исполнено 977 государственных 
функций в рамках контроля за 
исполнением законодательства о 
контрактной системе.

В том числе, рассмотрено 710 жалоб, по-
данных участниками закупок на действия 
заказчиков/уполномоченных органов/ко-
миссий по осуществлению закупок, прове-
дено 57 плановых и внеплановых проверок 
заказчиков, рассмотрено 40 дел об адми-

нистративных правонарушениях, рассмо-
трено 107 обращений заказчиков о вклю-
чении сведений об участниках закупок в 
реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Российской 
Федерации, рассмотрено 62 уведомления 
об осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполните-
ля), согласовано 1 заключения контракта с 
единственным поставщиком.

1. За июль-ноябрь 2021 года анти-
монопольным органом, а именно 

отделом контроля закупок рассмотрено 
710 жалоб. Для сравнения за тот же пе-
риод 2020 года Якутским УФАС России 
рассмотрено 1033 жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномочен-
ного органа/учреждения, комиссии по 
осуществлению закупок, проводимых в 
соответствии с Законом о контрактной 
системе.

Таким образом, количество жалоб, рас-
смотренных антимонопольным органом 
в июле-ноябре 2021 года в рамках Закона 
о контрактной системе, по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилось на 32%.

По сравнению с показателями 2020 года 
в 2021 году за тот же период:
 уменьшилась доля жалоб, поступающих 

на действия заказчиков, членов комис-
сий при осуществлении закупок, фи-
нансируемых из федерального бюджета 

(снижение количества жалоб составило 
примерно 49%);

 уменьшилась доля жалоб, поступаю-
щих на действия заказчиков, членов 
комиссий при осуществлении закупок, 
финансируемых из республиканского 
бюджета (уменьшение количества жа-
лоб составило 22%);

 уменьшилась доля жалоб, поступаю-
щих от участников закупок на дей-
ствия заказчиков, членов комиссий при 
проведении закупок, финансируемых 
из бюджетов муниципального уровня 
(уменьшение количества жалоб соста-
вило 30%).
Из 710 жалоб, поступивших в Управле-

ние в июле-ноябре 2021 года, количество 
обоснованных и частично обоснованных 
жалоб составило 108, для сравнения коли-
чество таких жалоб в 2020 году составило 
167.

В июле-ноябре 2020 года по результатам 
рассмотрения жалоб антимонопольный 
орган выявил 221 нарушение, допущенных 
заказчиками, уполномоченными учреж-
дениями и закупочными комиссиями, а в 
2021 году – 164 таких нарушений. Таким об-
разом, количество выявленных по резуль-
татам рассмотрения жалоб нарушений 
снизилось на 26,8%.

По результатам рассмотрения жалоб 
за июль-ноябрь 2021 года выдано 61 пред-
писания для устранения допущенных на-
рушений. Данный показатель в 2020 году 
равен 131 предписаниям. 

2. За июль-ноябрь 2021 года рассмо-
трено 40 дел об административ-

ных правонарушениях в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд. 

По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях к 
административной ответственности при-
влечено 36 должностных лиц, вынесены 
постановления о наложении администра-
тивного штрафа на общую сумму 609 446 
руб. за нарушения требований Закона о 
контрактной системе.

3. За июль-ноябрь 2021 года отде-
лом контроля закупок Якутского 

УФАС России рассмотрено 107 обращений 
о включении сведений об участниках за-
купок в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) Рос-
сийской Федерации. 

Из 107 обращения о включении сведе-
ний в Реестр, рассмотренных антимоно-
польным органом 38 обращений посту-
пило в связи с уклонением участников 
закупки от подписания контрактов, 27 – в 
связи с принятием заказчиком решения 
об одностороннем расторжении контрак-
та.

По результатам рассмотрения которых 
антимонопольным органом было приня-
то решение о включении 13 сведений об 
участниках закупок в Реестр, что состави-
ло 12% об общего объема рассмотренных 
Управлением обращений.

В 2020 году за тот же период антимо-
нопольным органом было включено 17% 
сведений об участниках закупок в реестр 
недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей).

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

4. За июль-ноябрь 2021 года по ито-
гам проведения 57 плановых и 

внеплановых проверок заказчиков было 
установлено 36 нарушений законодатель-
ства о контрактной системе, выдано 12 
предписаний об их устранении.

5. Также за июль-ноябрь 2021 года 
Якутским УФАС России рассмо-

трено 62 уведомления об осуществлении 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и согласовано 
1 заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) по результатам электронных проце-
дур, по результатам рассмотрения в согла-
совании отказано.

Исполнено 977 функций 
в рамках контроля по 44-ФЗ

Июль-ноябрь 2020 и 2021 года, сравнение:

 Итоги работы за июль-ноябрь 2021 года Якутского УФАС 
России в разрезе исполненных функций по контролю 

за законодательством о контрактной системе.

 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

 согласовано заключение контрактов

Количество 
выявленных 

нарушений по 
результатам 

рассмотрения жалоб. 
за отчетный период 

(сравнение)

 Количество выявленных 
нарушений по результатам 

рассмотрения жалоб. 
Показатели 

за июль-ноябрь 2020-2021 гг.

 Результаты рассмотрения жалоб,
поданных в рамках Закона о контрактной системе.
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для внесения 29 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых погашена 
задолженность на сумму 12,9 млн руб. По 
возбужденному 30.03.2021 прокурором Сун-
тарского района делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, виновное лицо при-
влечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. 

Прокурорами выявлялись нарушения 
рассматриваемого законодательства при 
реализации национальных (региональных) 
проектов. Прокуратурой республики уста-
новлено, что ГКУ РС(Я) «Исполнительная 
дирекция по ликвидации последствий ве-
сеннего паводка и организации восстано-
вительных работ в РС(Я)» в аукционной 
документации установлены заведомо неис-
полнимые сроки проведения работ по лик-
видации хвостохранилища Куларской золо-
тоизвлекательной фабрики в Усть-Янском 
районе, выполняемых в рамках реализации 
регионального проекта «Чистая страна». 
В связи с этим, 13.05.2021 в отношении ди-
ректора указанного учреждения возбуж-
дено административное производство по 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, которому назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 3 
000 руб. По внесенному по данному факту 
прокуратурой республики в министерство 
экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я) представлению приня-
ты меры к изменению срока исполнения 
региональной программы, заключен кон-
тракт на выполнение работ по ликвидации 
хвостохранилища. 

Якутской природоохранной прокурату-
рой в рамках проверки исполнения мини-
стерством экологии, природопользования 
и лесного хозяйства РС(Я) мероприятий 
регионального проекта «Сохранение ле-
сов» установлены факты бездействия при 
применении мер ответственности, обу-
словленных просрочкой исполнения обя-
зательств по контрактам, заключенным 
министерством с двумя обществами с огра-
ниченной ответственностью на поставку 
лесопожарной техники. При наличии фак-
тов несвоевременной поставки 5 ед. техни-
ки в рамках 2-х государственных контрак-
тов заказчиком поставщикам требования 
об уплате неустоек не выставлены, в связи 
с чем 15.07.2021 Якутской природоохранной 
прокуратурой министру экологии, приро-
допользования и лесного хозяйства РС(Я) 
внесено представление, организована пре-
тензионная работа. 

Прокуратурой Усть-Майского района 
при проверке исполнения мероприятий 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» установ-
лено, что подрядчиком в установленный 
к 01.09.2021 срок в нарушение ст. ст. 34, 94 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
не завершены работы по благоустройству 
9 дворовых территорий населенного пун-
кта, в связи с чем прокуратурой района 
28.09.2021 генеральному директору обще-
ства с ограниченной ответственностью 
(подрядчику) внесено представление об 
устранении нарушений закона, должност-
ное лицо привлечено к административной 
ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ. 
Приняты меры прокурорского реагиро-
вания по фактам неразмещения сведений 
об исполнении государственных (муници-
пальных) контрактов в единой информа-
ционной системе в сфере закупок. 

Всего прокурорами внесено более 270 
представлений, направлено 3 исковых за-
явления, возбуждено 14 дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. По внесенному 
15.11.2021 прокуратурой республики пред-
ставлению в Правительство РС(Я), уполно-
моченным органами принят комплекс мер, 
направленных на устранение нарушений, 
размещены недостающие сведения об ис-
полнении свыше 7 тыс. контрактов. 

Прокурорские проверки на данном на-
правлении продолжаются.

Органами прокуратуры республики за 
истекший период 2021 года выявлено 
свыше 2,9 тыс. нарушений в сфере 
исполнения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд, принято более 1,5 тыс. актов 
реагирования, к различным видам 
ответственности привлечено 519 лиц. 

В деятельности заказчиков выявлены 
нарушения, допущенные на стадии опре-
деления поставщиков при осуществлении 
закупок, обоснования начальной макси-
мальной цены, а также факты заключения 
контрактов с единственными поставщика-
ми в отсутствие оснований. 

Так, проверкой прокуратуры Сред-
неколымского района установлено, что 
образовательным учреждением в нару-
шение ст. ст. 8, 24, 93 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон №44) 
в отсутствие конкурентных процедур за-
ключено 19 муниципальных контрактов с 
индивидуальными предпринимателями В. 
и П., Обществом с ограниченной ответ-
ственностью на ремонт одного и того же 
объекта – спортивного зала образователь-
ной организации на общую сумму 8,6 млн 
руб. По указанным фактам прокурором 
Среднеколымского района в апреле 2021 
года в отношении директора образователь-
ного учреждения возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, виновному 

лицу назначено наказание в виде штрафа 
в размере 30 тыс. руб. По внесенным пред-
ставлениям прокурора района директору 
образовательного учреждения и началь-
нику управления образования, нарушения 
устранены, 1 должностное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой Верхнеколымского рай-
она по результатам изучения аукционной 
документации на выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог в п. Зырян-
ка и соответствующего муниципального 
контракта, заключенного с единствен-
ным поставщиком на основании п. 25.1 ч. 
1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, установлено, что в 
конкурсной документации и контракте не 
установлены гарантийные сроки на произ-
водимые работы. По данному факту в марте 
текущего года главе муниципального обра-
зования внесено представление, а также в 
его отношении возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. По резуль-
татам рассмотрения мер прокурорского 
реагирования должностное лицо привле-
чено к административной ответственно-
сти в виде 2 штрафа в размере 3 000 руб., 
работник администрации, подготовивший 
аукционную документацию - к дисципли-
нарной ответственности. 

Прокурорами Булунского, Верхневилюй-
ского, Сунтарского районов и г. Мирного 
выявлены факты несвоевременного ис-
полнения обязательств по оплате постав-
ленных коммунальных ресурсов в рамках 
муниципальных контрактов, заключенных 
с единственным поставщиком (подрядчика, 
исполнителя), что послужило основанием 

ЗАКУПКИ И НАДЗОР

О	состоянии	законности	
и	результатах	
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ВАЛИУЛОВА,

начальник отдела 
по надзору за 
исполнением

законов в сфере 
экономики 
и экологии 
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ПРАКТИКУМ. 44-ФЗ

Особенности	
обоснования	НМЦК	
при осуществлении закупок охранных услуг

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

или распоряжением Правительства 
РФ.

Порядок предусматривает расчет сто-
имости контрактов на охранные услуги 
двух категорий исполнителей:
 частных охранных организаций (раздел 

2 Порядка);
 юридических лиц с особыми уставными 

задачами по охране объектов (раздел 3 
Порядка). К таким закупкам относятся, 
например, услуги военизированной ох-
раны.
Для расчета стоимости контрактов на 

оказание охранных услуг используется ме-
тод сопоставимых рыночных цен или за-
тратный метод.

Суть метода сопоставимых рыночных 
цен: заказчик вычисляет среднюю цену на 
основе предложений исполнителей. По-
лучить сведения о ценах на услуги можно 
следующими способами: 
 Направить запросы не менее чем трем 

исполнителям;
 Разместить запрос о ценах в ЕИС;
 Использовать информацию о ценах из 

реестра контрактов в ЕИС;
 Проанализировать общедоступную ин-

формацию, например, цену в рекламах, 
каталогах, на сайтах.
Способы перечислены в приказе №45. 

Рассчитывать НМЦК необходимо только 
на основе однородных цен. Для того, чтобы 
узнать однородны цены или нет, использу-
ют коэффициент вариативности.

При закупке охранных услуг для объ-
ектов, которые охраняются частными 
охранными организациями, при опреде-
лении НМЦК следует руководствоваться 
п.2 приказа №45, которая определяется по 
формуле:

Указанная формула применяется по 
всем видам охранных услуг, подпадающих 
под частную охранную деятельность. При 
этом, исходя из формулы, необходимо ис-
пользовать ее только по тому объему услу-
ги, которая будет закупаться, но вышеука-
занную общую формулу расчета НМЦК не 
следует менять. 

Между тем, расчет прямых затрат про-
изводится по формуле, которая содержит-
ся в п. 5 приказа №45:

Си = (БЗП + Дн + Двп + Дрк + РО + СВ) × U

Так, расчет базовой заработной платы 
работника (руб./час) рассчитывается по 
формуле:

БЗП = МРОТ / СНР

При определении МРОТ следует руко-
водствоваться минимальным размером 
оплаты труда, установленным на дату рас-
чета НМЦК в соответствии со статьей 133 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
с применением сверх минимального раз-
мера оплаты труда компенсационных вы-
плат за работу в районах Крайнего Севера: 
районного коэффициента и процентных 
надбавок.

Так, согласно статье 315 Трудового ко-
декса РФ оплата труда в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
осуществляется с применением районных 
коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате.

В соответствии со статьей 316 Трудо-
вого кодекса РФ размер районного коэф-
фициента и порядок его применения для 
расчета заработной платы работников 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Вместе с тем, в настоящее время от-
сутствует нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации, 
которым устанавливаются размеры рай-
онного коэффициента для работников 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в связи с чем на основании 
статьей 423, 313, 45 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в рассматриваемой 
ситуации подлежит применению  Респу-
бликанское (региональное) соглашение 
о взаимодействии в области социаль-
но-трудовых отношений в Республике 
Саха (Якутия) между Правительством 

Республики Саха (Якутия), Федерацией 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) 
и региональным объединением работо-
дателей «Союз товаропроизводителей 
Республики Саха (Якутия)» на 2020-2022 
годы.

Таким образом, учитывая, что МРОТ 
рассчитывается для лиц, работающих в 
организациях, НЕ финансируемых из го-
сударственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), заработная плата работников, 
на которые не распространяется Закон 
Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2005 
года 234-З №475-III «О размерах районно-
го коэффициента и процентной надбав-
ки к заработной плате в Республике Саха 
(Якутия)» с 01 января 2022 года должна 
составлять не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда с применением всех МРОТ 
компенсационных выплат за работу в рай-
онах Крайнего Севера, но не ниже величи-
ны действующего прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения в целом 
по Республике Саха (Якутия) на текущий 
год.

В случае отсутствия в закупке услуги 
по предоставлению поста охраны с работ-
ником, соответственно, Сu= 0. Соответ-
ственно, если исходить из формулы расче-
та, КР (косвенные расходы) и П (прибыль) 
тоже будут равны 0. 

Следует отметить, что если в рамках 
охранных услуг закупаются дополнитель-
ные работы (СТСО, СЗЖ), то их стоимость 
рассчитывается отдельно, методом ана-
лиза рынка.

Приказ №45 принят в соответствии 
с частью 22 статьи 22 Закона №44-ФЗ и 
подлежит обязательному применению 
заказчиками при определении НМЦК для 
осуществления закупок охранных услуг.  
Несоблюдение заказчиками положений 
приказа №45 влечет административную 
ответственность.

Алексей	
ЖИРКОВ
Старший 

специалист по 
закупкам отдела по 
организационным 

вопросам и работы 
с заказчиками 

ГКУ РС(Я) 
«Центр закупок 

РС(Я)»

Одним из популярных и частых услуг в 
сфере закупок является услуга охраны. 
При закупке такой услуги имеются 
определенные нюансы, которые 
заказчик обязан учитывать при 
подготовке закупочной документации. 
В числе таких нюансов можно назвать 
требование о порядке определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении таких закупок.

При определении НМЦК для осущест-
вления закупок охранных услуг заказчики 

обязаны руководствоваться приказом Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 15.12.2021 №45 «Об утверж-
дении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальной цены единицы то-
вара, работы, услуги при осуществлении 
закупок охранных услуг» (далее – приказ 
№45, Порядок).

Указанные правила могут не приме-
няться при закупке услуг у единствен-
ного поставщика, определенного ука-
зом или распоряжением Президента 
РФ, либо в случаях, установленных по-
ручениями Президента РФ, у постав-
щика, определенного постановлением 

“ При закупке услуг охраны имеются 
определенные нюансы, которые 
заказчик обязан учитывать 
при подготовке закупочной 
документации



20 21Закупки Якутии  №4 (27)  2021 Закупки Якутии  №4 (27)  2021

ПРАКТИКУМ. 223-ФЗ 

Хозяйствующий субъект на основании 
части 5 статьи 18.1 Закона о защите конку-
ренции обжаловал действия (бездействие) 
заказчика, выразившиеся в не заключении 
договора на перевозку угля автомобиль-
ным транспортом как с единственным 
допущенным участником аукциона в элек-
тронной форме.

Материалами дела установлено, что по 
итогам рассмотрения двух поступивших 
заявок заказчиком принято решение от-
клонить заявку участника №2 как несо-
ответствующую требованиям закупочной 
документации; признать заявку участника 
№1 (заявку заявителя) удовлетворяющей 
по существу условиям документации о 
закупке и принять ее к дальнейшему рас-
смотрению; признать закупку несостояв-
шейся, так как по результатам рассмотре-
ния заявок принято решение о признании 
менее 2 (двух) заявок соответствующими 
требованиям документации о закупке. В 
дальнейшем заказчик предложил един-
ственному участнику снизить стоимость 
заявки для принятия решения по закупке, 
по итогам переговоров по снижению це-
нового предложения стороны подписали 
протокол преддоговорных переговоров, 
согласовав все существенные условия, 
указав в нем, что стороны достигли дого-
воренностей, которые будут учтены в до-
говоре. 

Между тем в последующем заказчик за-
ключил договор на перевозку угля автомо-
бильным транспортом со вторым участ-
ником закупки как с взаимозависимым по 
отношению к нему лицом на основании 
поданного им обращения.

 Исследование документации о закуп-
ке показало, что в случае признания за-
купки несостоявшейся заказчик вправе: 
а) заключить договор с единственным 
участником несостоявшейся закупки; 
б) принять решение о проведении повтор-
ной закупки; в) отказаться от повторного 
проведения данной закупки и заключения 
договора с единственным участником не-
состоявшейся закупки.

При этом положения закупочной до-
кументации не регламентируют вопросы 
порядка и алгоритма реализации заказ-
чиком права, предусмотренного данным 
пунктом, по результатам несостоявшейся 
закупки.

В то же время положения документации 
о закупке императивно устанавливали, 
что договор по результатам конкурент-

ной закупки заключается не ранее чем 
через десять дней и не позднее чем через 
двадцать дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе итогового 
протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки.

При таких обстоятельствах Комиссия 
пришла к выводу, что закупочная доку-
ментация не содержит однозначных по-
ложений, обязывающих заказчика заклю-
чить договор с единственным участником 
закупки, признанной в установленном за-
коном порядке несостоявшейся.

Положение о закупке предусматривало, 
что закупка признается несостоявшейся, в 
том числе если по результатам рассмотре-
ния заявок принято решение о признании 
менее двух заявок, соответствующих тре-
бованиям документации о закупке; если в 

В отличие от императивных правил 
законодательства о контрактной 
системе Федеральный закон от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – 
Закон о закупках) не регламентирует 
последовательность действий 
заказчиков, организаторов торгов по 
результатам несостоявшихся закупок.

Закон о закупках определяет лишь об-
щие принципы закупки товаров, работ, 
услуг и основные требования к ней, бо-
лее подробно закупочная деятельность 
заказчика подлежит регламентации в ло-
кальном правовом акте заказчика, орга-
низатора торгов – положении о закупке, 
содержащем требования к закупке, среди 
которых заказчик, организатор торгов 
самостоятельно определяет последствия 
и порядок действий заказчика, организа-
тора торгов в случае признания закупок 
несостоявшимися.

Предоставление заказчикам, органи-
заторам закупки подобной «свободы» в 
регламентации своей закупочной дея-
тельности порождает массу вопросов о 
правильном, точном понимании требова-
ний Закона о закупках и создает предпо-
сылки для злоупотребления как во время 
проведения закупок, так и при заключе-
нии договоров по итогам несостоявшихся 
закупок.

Заказчикам, организаторам торгов не-
обходимо учитывать, что положение о 
закупках не является единственным пра-
вовым актом, регламентирующим их дея-
тельность. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Зако-
на о закупках при закупке товаров, работ, 

услуг заказчики руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
названным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, а также принятыми в соответствии с 
ними и утвержденными с учетом положе-
ний части 3 упомянутой нормы правовы-
ми актами, регламентирующими правила 
закупки.

В этой связи, разрабатываемые заказчи-
ками, организаторами торгов положения о 
закупках, не могут и не должны противо-
речить действующему законодательству, а 
право заказчиков, организаторов торгов 
устанавливать особенности проведения 
закупочных процедур, последствия и по-
рядок действий заказчика, организатора 
торгов в случае признания закупок несо-
стоявшимися, не освобождает их от необ-
ходимости соблюдения действующего за-
конодательства, а также прав и законных 
интересов участников, как более слабой 
стороны в правоотношениях.

В ходе осуществления контроля зако-
нодательства о закупках в порядке ста-
тьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – 
Закон о защите конкуренции) при рассмо-
трении дела №014/07/3-3047/2020 Комиссия 
Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Саха (Якутия) 
по рассмотрению жалоб на нарушение 
процедуры торгов и порядка заключения 
договоров (далее – Комиссия) столкнулась 
с одним из форм злоупотребления заказ-
чиком – злоупотреблением правом на от-
каз от заключения договора после подве-
дения итогов при допуске единственного 
участника к конкурентной процедуре. 

Снежана	
КАМАЛОВА,	
заместитель 

руководителя - 
начальник отдела 

естественных 
монополий 

Якутского УФАС 
России

Злоупотребление	
путем	отказа	
от	заключения	договора

“ Заказчикам, организаторам торгов 
необходимо учитывать, что положение 
о закупках не является единственным 
правовым актом, регламентирующим 
их деятельность

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Саха (Якутия)
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ности возникают из оснований, предусмо-
тренных законом и иными правовыми 
актами, а также из действий граждан и 
юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3.1 
Закона о закупках конкурентные закупки 
осуществляются в том числе путем прове-
дения торгов (конкурс (открытый конкурс, 
конкурс в электронной форме, закрытый 
конкурс), аукцион (открытый аукцион, 
аукцион в электронной форме, закрытый 
аукцион), запрос котировок (запрос коти-
ровок в электронной форме, закрытый за-
прос котировок), запрос предложений (за-
прос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений);

Согласно части 4 статьи 447 Граждан-
ского кодекса РФ торги (в том числе элек-
тронные) проводятся в форме аукциона, 
конкурса или в иной форме, предусмо-
тренной законом.

В рассматриваемом случае заказчиком 
проведена конкурентная закупка путем 
проведения торгов – аукциона в электрон-
ной форме.

В соответствии с частью 1 статьи 447 
Гражданского кодекса РФ договор заклю-
чается с лицом, выигравшим торги. При 
этом положениями статей 447 – 448 Граж-
данского кодекса РФ не предусмотрено 
права отказаться от заключения договора 
с победителем. 

Между тем закрепленная заказчиком в 
положении о закупке возможность при-
нятия решения о закупке у единственного 
участника после подведения итогов за-
купки при допуске единственного участ-
ника к закупке, последующий немотиви-
рованный отказ заказчика от заключения 
договора по результатам оформленных 
протоколом преддоговорных переговоров 
с единственным допущенным участником 
аукциона без принятия на себя какой-ли-
бо ответственности противоречит прин-
ципу равенства участников гражданских 
правоотношений, нарушает баланс част-
ных и публичных интересов, создавая не-
законные, необоснованные преимущества 
для заказчика, обладающего правом не 
заключать договор с единственным допу-
щенным участников закупки, реализация 
которого в дальнейшем привела к немоти-
вированному отказу от заключения дого-
вора с единственным участником, усугу-
бив положение последнего.

В то же время, для победителя закупки 
предусмотрена обязанность по заключе-

нию договора, а также неблагоприятные 
последствия в виде включения сведений 
в реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии с пунктом 2 части 1 ста-
тьи 3 Закона о закупках при закупке то-
варов, работ, заказчики руководствуются 
принципами равноправия, справедливо-
сти, отсутствия дискриминации и необо-
снованных ограничений конкуренции по 
отношению к участникам закупки.

Учитывая наличие в рассматриваемых 
правоотношениях и публично-правовых 
элементов, действующее законодатель-
ство предъявляет к заказчику повышен-
ные требования при проведении закупок.

С учетом требований части 1 статьи 2 
Закона о закупках положение о закупках 
должно применяться в той мере, в кото-
рой не противоречит действующему зако-
нодательству, в том числе Гражданскому 
кодексу РФ.

Диспозитивные нормы, предусмотрен-
ные положением о закупке, закупочной 
документацией в части наделения заказ-
чика возможностью (правом) заключения 
договора (правом отказаться от заключе-
ния договора) противоречат требованиям 
статей 1, 10, 447 Гражданского кодекса РФ, 
статей 3, 4 Закона о закупках, в связи с чем 
не подлежат применению; в рассматри-
ваемом случае они  создали предпосылки 
для злоупотребления заказчиком на ста-
дии оформленных протоколом преддо-
говорных переговоров путем отказа от 
заключения договора с хозяйствующим 
субъектом. Применению подлежат нормы 
действующего законодательства, регули-
рующие порядок проведения торгов и за-
ключения договоров.

ходе закупки только одна заявка была при-
знана закупочной комиссией, назначенной 
в отношении такой закупки, соответству-
ющей требованиям извещения и докумен-
тации о закупке, то указанной закупочной 
комиссией может быть принято решение 
о закупке у единственного участника – в 
случае, если проведение новых процедур 
закупок нецелесообразно (например, ис-
черпаны лимиты времени на выполне-
ние процедур закупок, проведение новой 
закупки не приведет к изменению круга 
участников и появлению другого победи-
теля). 

Положением о закупках предусмотре-
на возможность проведения преддого-
ворных переговоров между заказчиком 
и единственным участником по вопросу 
снижения цены договора, результаты ко-
торых фиксируются в форме протокола, 
размещаемого официально в порядке, 
установленном Положением. При этом 
все сведения, полученные по результатам 
преддоговорных переговоров с победите-
лем закупки (единственным участником) 
и зафиксированные в протоколе, состав-
ляемом по результатам преддоговорных 
переговоров, включаются в договор, кото-
рый планируется заключить с таким един-
ственным участником.

Таким образом, в силу императивных 
требований положения о закупках заказ-
чик реализовав возможность принятия 

решения заключения договора с един-
ственным участником несостоявшейся 
закупки, должен был все сведения, полу-
ченные по результатам преддоговорных 
переговоров с единственным участни-
ком – заявителем и зафиксированные в 
протоколе, составленном по результатам 
преддоговорных переговоров, включить в 
договор, который заказчик обязан заклю-
чить по результатам проведения рассма-
триваемой закупки. 

Материалами дела установлено, что 
заявка заявителя была признана заказчи-
ком соответствующей требованиям до-
кументации о закупке, итоговый прото-
кол размещен в единой информационной 
системе. Проводимая закупка заказчика 
является конкурентной в соответствии с 
положениями статьи 3.3 Закона о закупках.

В соответствии с частью 15 статьи 3.2 
Закона о закупках договор по результатам 
конкурентной закупки заключается не 
ранее чем через десять дней и не позднее 
чем через двадцать дней с даты размеще-
ния в единой информационной системе 
итогового протокола, составленного по 
результатам конкурентной закупки. Ана-
логичное требование установлено доку-
ментацией о закупке.

Следовательно, в силу требований За-
кона о закупках после размещения в еди-
ной информационной системе итогового 
протокола договор подлежит заключению, 
при этом Закон о закупках не предусма-
тривает исключений в виде признания за-
купки несостоявшейся и права заказчика 
на немотивированный отказ от заключе-
ния договора.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о за-
купках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются Конституци-
ей Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, насто-
ящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также принятыми в 
соответствии с ними и утвержденными с 
учетом положений части 3 данной статьи 
правовыми актами, регламентирующими 
правила закупки.

Гражданское законодательство основы-
вается на признании равенства участни-
ков регулируемых им отношений (пункт 
1 статьи 1 Гражданского кодекса РФ). Со-
гласно пункту 1 статьи 8 Гражданского 
кодекса РФ гражданские права и обязан-

“ Диспозитивные нормы, предусмотренные 
положением о закупке, закупочной 
документацией в части наделения 
заказчика возможностью (правом) 
заключения договора (правом отказаться 
от заключения договора) противоречат 
требованиям статей 1, 10, 447 
Гражданского кодекса РФ, статей 3, 4  
Закона о закупках, в связи с чем не 
подлежат применению
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добросовестными действиями при прове-
дении переговоров предполагаются:
 предоставление стороне неполной или 

недостоверной информации, в том чис-
ле умолчание об обстоятельствах, кото-
рые в силу характера договора должны 
быть доведены до сведения другой сто-
роны;

 внезапное и неоправданное прекраще-
ние переговоров о заключении договора 
при таких обстоятельствах, при кото-
рых другая сторона переговоров не мог-
ла разумно этого ожидать.
Как следует из положения о закупках 

протокол преддоговорных переговоров 
имеет существенное значение для заклю-
чении договора с победителем закупки 
(единственным поставщиком). Как уста-
новлено материалами дела, в процессе 
переговоров между заказчиком и хозяй-
ствующим субъектом сформированы воля 
обеих сторон, существенные и прочие ус-
ловия будущего договора перевозки угля, 
стороны подтвердили серьезность наме-
рений заключить основную сделку и со-
гласовали все ее существенные условия.

Более того, положение о закупке обя-
зывало заказчика все сведения, получен-
ные по результатам преддоговорных пе-
реговоров с единственным участником и 
зафиксированные в протоколе преддого-
ворных переговоров, включить в договор, 
который заказчик обязан заключить по 
результатам проведения рассматриваемой 
закупки. 

Однако заказчик в нарушение требова-
ний части 1 статьи 2, пункта 2 части 1 ста-
тьи 3 Закона о закупках, Положения о за-
купках отказался от заключения договора 
с единственным допущенным участником 
аукциона, заявка которого соответство-
вала требованиям закупочной докумен-
тации, нарушив тем самым принципы 
равноправия, справедливости, отсутствия 
дискриминации и необоснованных огра-
ничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки. Комиссией принято 
решение о признании жалобы обоснован-
ной.

Аналогичная позиция изложена в ре-
шениях Московского УФАС России по де-
лам №1-00-1663/77-17 от 19.07.2017, №1-00-
658/77-18, №1-00-1419/77-18 от 16.08.2018, 
№077/01/00-209/2019 от 28.03.2019, 
№077/07/00-10145/2021 от 21.06.2021, 
№077/07/00-14347/2021 от 16.08.2021, в ре-
шении Курганского УФАС России по делу 

№045/01/18.1-17/2020 от 05.08.2020 и под-
тверждается судебной практикой (на-
пример, дела №№А40-178332/18-120-2097, 
А40-146101/13, А40-124169/15, А40-163328/15, 
А40-164411/15, А40-124169/15, А40-134436/17, 
А40-238959/2019). 

В заключение следует отметить, что за-
казчикам необходимо обратить внимание 
на то, что лица, права и интересы которых 
нарушены в результате отказа заказчиком 
в заключении договора по итогам несо-
стоявшихся закупок при наличии под-
писанного обеими сторонами протокола 
преддоговорных переговоров, вправе в 
установленном порядке взыскать убытки 
в результате такого злоупотребления пра-
вом (часть 4 статьи 10, часть 3 статьи 434.1 
Гражданского кодекса РФ).

А это значит, что помимо мер админи-
стративного реагирования в отношении 
заказчиков за нарушение требований За-
кона о закупках и иных принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации применя-
ется и гражданско-правовая ответствен-
ность в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации.

С учетом изложенного заказчикам при 
разработке положений о закупке и прове-
дении закупок стоит внимательнее отно-
ситься к указанной практике Якутского 
УФАС России во избежание наступления 
последствий административного реагиро-
вания и применения мер гражданско-пра-
вовой ответственности.

Процедура закупки подлежит завер-
шению по правилам части 1 статьи 447 
Гражданского кодекса РФ. В системе дей-
ствующего правового регулирования при 
проведении конкурентного отбора контр-
агента является недопустимым наличие 
у одного субъекта исключительно прав, у 
другого – исключительно обязанностей.

Принципу стабильности и определен-
ности положение хозяйствующего субъ-
екта в правоотношениях с заказчиком 
не отвечает. Так, в случае уклонения хо-
зяйствующего субъекта от заключения 
договора с заказчиком участник закупки 
может быть включен в реестр недобро-
совестных поставщиков. В то же время 
заказчик оставляет за собой право заклю-
чать либо не заключать договор с победи-
телем (единственным допущенным участ-
ником) без принятия на себя какой-либо 
ответственности.

Заключение договора по итогам прове-
дения торгов в виде аукциона в электрон-
ной форме является для заказчика обяза-
тельным.

В соответствии с частью 2 статьи 432 
Гражданского кодекса РФ договор заклю-
чается посредством направления оферты 
(предложения заключить договор) одной 
из сторон и ее акцепта (принятия предло-
жения) другой стороной.

Подача обществом заявки на участие в 
торгах в настоящем случае является ак-
цептом оферты в контексте статьи 438 
Гражданского кодекса РФ, поскольку со-
гласно части 1 статьи 438 Гражданского 
кодекса РФ акцептом признается ответ 
лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии.

Акцепт должен быть полным и безо-
говорочным. Поскольку подача заявки 
на участие в торгах является акцептом 
оферты, при том, что заявка соответ-
ствует всем требованиям закупочной до-
кументации, у заказчика (организатора 
торгов) возникает обязанность заключить 
контракт с единственным допущенным 
участником на условиях, предусмотрен-
ных документацией о торгах. 

Положениями части 5 статьи 447 Граж-
данского кодекса РФ установлено, что 
аукцион и конкурс, в которых участвовал 
только один участник, признаются несо-
стоявшимися. Иные основания признания 
торгов несостоявшимися устанавливают-
ся законом.

С учетом изложенного и принимая во 
внимание, что в аукционе участвовало 
два участника закупки, один из которых 
допущен к участию в аукционе, и заявка 
единственного допущенного участника 
соответствует требованиям закупочной 
документации, заключение с этим участ-
ником договора по результатам таких тор-
гов является обязательным для заказчика. 

В противном случае это приведет к на-
рушению (ущемлению) гражданских прав 
единственного участника закупки, будет 
противоречить общим началам граждан-
ского законодательства, принципу ра-
венства участников гражданских право-
отношений (часть 1, 3 статьи 1, статья 10 
Гражданского кодекса РФ)

Конечным результатом торгов, даже 
признанных несостоявшимися, при усло-
вии соответствия заявки единственного 
допущенного участника требованиям за-
купочной документации, является заклю-
чение с этим участником закупки догово-
ра по результатам таких торгов.

В соответствии с частью 1 статьи 434.1 
Гражданского кодекса РФ если иное не 
предусмотрено законом или договором, 
граждане и юридические лица свободны 
в проведении переговоров о заключении 
договора, самостоятельно несут расходы, 
связанные с их проведением, и не отвеча-
ют за то, что соглашение не достигнуто.

Согласно статье 10 Гражданского ко-
декса РФ не допускаются осуществление 
гражданских прав исключительно с на-
мерением причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с противоправной 
целью, а также иное заведомо недобросо-
вестное осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом).

В силу части 2 статьи 434.1 Гражданского 
кодекса РФ при вступлении в переговоры 
о заключении договора, в ходе их проведе-
ния и по их завершении стороны обязаны 
действовать добросовестно, в частности 
не допускать вступление в переговоры о 
заключении договора или их продолжение 
при заведомом отсутствии намерения до-
стичь соглашения с другой стороной. Не-

“ Заключение договора по итогам проведения 
торгов в виде аукциона в электронной 
форме является для заказчика 
обязательным
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	 Анна	 Ильинична,	 Вы	 занимае-
тесь	закупками	с	самого	основания	
отдела	 закупок	 в	 ПАО	 «Якутскэ-
нерго».	 Какие	 основные	 моменты	
можно	выделить	в	закупочной	де-
ятельности	компании?	

– В соответствии с утвержденной Со-
ветом директоров Якутскэнерго Годовой 
комплексной программой закупок на 2021 
год запланировано проведение 1349 заку-
пок плановой стоимостью 32 189 119 000 
руб. с учетом НДС. 

В соответствии с Единым Положени-
ем о закупке продукции для нужд Группы 
РусГидро предусмотрено проведение заку-
пок следующими способами:

1
Конкурентный способ, являю-
щийся торгами, в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации:
 Конкурс (открытый конкурс, конкурс 

в электронной форме, закрытый кон-
курс);

 Аукцион (открытый аукцион, аукцион в 
электронной форме, закрытый аукци-
он);

 Запрос предложений (запрос предложе-
ний в электронной форме, закрытый 
запрос предложений);

 Запрос котировок (запрос котировок в 
электронной форме, закрытый запрос 
котировок).

ЗАКУПКИ И ЗАКАЗЧИКИ

Каждая	закупка	
–	составляющая	
бесперебойного	
энергоснабжения	Якутии

Корпоративный заказчик

ПАО «Якутскэнерго» ПАО «Якутскэнерго», являясь 
одним из крупнейших 
корпоративных заказчиков 
региона, осуществляет 
закупочную деятельность 
централизованно для всех 
филиалов компании в 
соответствии с Федеральным 
закон от 18 июля 2011 г. N 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц». Дочерние 
общества – «Сахаэнерго», 
«Теплоэнергосервис», «Якутская 
энергоремонтная компания», 
«Энерготрансснаб» как 
отдельные юридические лица 
осуществляют закупочную 
деятельность самостоятельно. 
При закупке продукции 
компания руководствуется 
Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами 
Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
а также Единым Положением 
о закупке продукции для 
нужд Группы РусГидро. Об 
особенностях закупок ПАО 
“Якутскэнерго” нам рассказала 
Анна Ильинична КУЗАКОВА, 
начальник отдела закупок ПАО 
«Якутскэнерго».
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ства, включая и нашу компанию. Напри-
мер, единое положение о закупках для 
нужд Группы РусГидро, альбом типовых 
форм для проведения закупок, каталог 
корпоративных сервисных услуг, единое 
положению о порядке инициирования 
закупки, единое положения о проведении 
конкурентной закупки, единая методика 
экспертизы комплекта ценообразующей 
документации и прочие.

	В	чем	особенность	2021	года?	Ка-
кие	интересные	 закупки	были	ор-
ганизованы	 или	 запланированы	 в	
ПАО	“Якутскэнерго”?	

– В 2021 г. вступили в силу измене-
ния ФЗ от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
Появилось требование обоснования на-
чальной максимальной цены закупки. 
Значительно ужесточились требования к 
закупкам у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП). По закуп-
кам, проводимым только среди субъектов 
МСП, требования к персоналу, материаль-
но-техническому оснащению, а также к 
опыту выполнения работ теперь должны 
рассматриваться только в оценочной ста-
ции (при заявленных критериях в Техни-
ческих требованиях). 

	 Какие	проблемы	имеются	на	се-
годняшний	день?	Как	с	ними	справ-
ляетесь?	

– Все проблемы решаем в рабочем по-
рядке. Единственное, каждый год вносятся 
изменения в Федеральные законодатель-
ные акты, касающиеся внесение измене-
ний в 223 Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», под которые при-
ходится оперативно перестраиваться и 
работать по новым требованиям. Кроме 
того, хотелось бы увеличения количества 
участников закупочных процедур, соот-
ветствующих требованиям Якутскэнерго 
как заказчика. Ведь каждая закупка – это 
составляющая надежной работы компа-

нии, которая обеспечивает бесперебойное 
энергоснабжения Якутии.
	Комиссия	по	закупкам.	Опыт	ор-

ганизации	работы.	
– Закупочные комиссии компании под-

разделяются на Центральную закупочную 
комиссию, закупочные комиссии первого, 
второго уровня (они определяются в зави-
симости от уровня полномочий принятия 
решений по результатам закупок), а также 
специально созданные закупочные комис-
сии. Определение закупочной комиссии в 
отношении каждой конкретной закупки 
осуществляется при согласовании про-
екта ГКПЗ или принятии решения о вне-
плановой закупке. Единая Центральная 
Закупочная Комиссия обеспечивает фор-
мирование и проведение единой политики 
закупок, осуществляет контроль и коор-
динацию закупочной деятельности. Заку-
почные комиссии 1, 2 уровня и специально 
созданная закупочная комиссия осущест-
вляют организацию и проведение заку-
почных процедур. 

	Спасибо	за	беседу!

2   
иные конкурентные способы 
закупок:

 Открытый запрос предложений;
 Открытый запрос котировок.

3   
неконкурентные  
способы закупок:

 Закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика);

 Закупка путем участия в процедурах, 
организованных продавцами продук-
ции;

 Нерегламентированная закупка;
 Упрощенная закупка;
 Состязательный отбор.

Конкурентные закупки, предусмотрен-
ные планом, в полном объеме осуществля-
ются на электронной (торговой) площадке 

АО «Российский аукционный дом (https://
tender.lot-online.ru). Регламент электрон-
ной торговой площадки, в соответствии 
с которым проводятся закупки, размещен 
по адресу: https://tender.lot-online.ru/app/
EtpDocList/page.

Документация о закупке официаль-
но размещается в Единой информаци-
онной системе (ЕИС) ( www.zakupki.gov.
ru), на электронной (торговой) площадке 
РАД (https://tender.lot-online.ru и на сайте 
ПАО «Якутскэнерго» в разделе «Закупки» 
(https://yakutskenergo.ru).

Закупки товаров, работ, услуг осущест-
вляются в целях выполнения ремонтной, 
производственной и инвестиционной 
программ «Якутскэнерго», а именно: за-
купаются работы, услуги, материаль-
но-технические ресурсы и оборудование 
по направлениям энергоремонтного про-
изводства, капитального строительства, 
технического перевооружения и рекон-
струкции, а также прочие услуги.

	 Как	 разрешаются	 организацион-
ные	моменты	проведения	закупок?

– В ПАО «Якутскэнерго» действуют по-
ложения, разработанные и утвержденные 
ПАО «РусГидро», которыми пользуются 
все ее подконтрольные и дочерние обще-

Справка	журнала	
«Закупки	Якутии»

А.И.	Кузакова  
в энергетике с 1997 
года. Начав инженером-
теплотехником, 
она досконально 
освоила все вопросы 
организации 
энергоремонтного 
производства, тепловых 
потерь, учета и расхода 
топлива.

Умение глубоко и 
системно анализировать 
ситуацию, помноженное 
на большой опыт и 
знание производства, 
привели Анну 
Ильиничну на один из 
самых ответственных 
для крупной 
энергокомпании 
фронт работ – в 2009 
году она возглавила 
впервые созданный 
Отдел конкурсных 
закупок. Благодаря 
её требовательности, 
высокой организации, 
умению разобраться в 
сути вопроса и выделить 
главное ей удалось 
подготовить и сплотить 
вокруг себя коллектив 
надежных  
специалистов.  

“ Закупки товаров, работ, услуг 
осуществляются в целях выполнения 
ремонтной, производственной 
и инвестиционной программ 
«Якутскэнерго»...

 Ежегодно отдел 
проводит от полутора 
до двух тысяч 
закупочных процедур 
на аккредитованных 
торговых площадках 
с соблюдением 
всех требований 
федерального 
законодательства. 
Без этого было бы 
невозможно обеспечить 
всеми необходимыми 
товарами, топливом, 
материалами, 
комплектующими 
для ремонтов и 
эксплуатации важные 
предприятия, 
производящие свет и 
тепло и доставляющие 
их в дома якутян. 

Профессионализм 
Анны Кузаковой 
завоевал прочный 
авторитет и уважение 
в коллективе 
Якутскэнерго и на 
самом высоком 
уровне. В ее наградной 
копилке благодарности 
Минэнерго РФ, почетное 
звание ветерана труда 
Якутскэнерго, Почетная 
грамота Министерства 
ЖКХ и энергетики 
Якутии, почетные 
грамоты Якутскэнерго.  
В этом году ей вручили 
почетную грамоту 
Минэнерго России.
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Справка

Площадь района — 
317976,06 км². 

Это самый большой 
по площади район 
Якутии: его площадь 
примерно в 27 раз 
больше Мегино-
Кангаласского 
района — самого 
малого по площади 
в регионе. Кроме 
того, Оленёкский 
район уступает по 
площади лишь 14 из 
85 регионам страны.

Расположен на 
северо-западе 
республики в 
бассейнах рек 
Оленёк и Анабар.

Образован 1 октября 
1935 года.

Наделён статусом 
эвенкийского 
национального 
района в 2005 году.

Глава улуса – 
Лена Степановна 
Иванова.

О том, КЕМ осуществляется  
закупочная деятельность 
муниципального района, ЧТО 
интересного закупается в последние 
годы и КАК правильно проводить 
закупки за Северным полярным 
кругом, рассказал опытнейший 
специалист в сфере закупок, 
руководитель МКУ «Управление 
муниципальными закупками» 
Константин Александрович 
СОЛОМОНОВ. 

КТО
В Оленекском эвенкийском националь-

ном районе с 2014 года функционирует 
МКУ «Управление муниципальными за-
купками». В управлении 3 штата, руково-
дитель Соломонов Константин Алексан-
дрович, главные специалисты – Сидоров 
Вячеслав Афанасьевич, Николаева Варвара 
Саввична. В районе все закупки 100% цен-
трализованы. Управление является испол-
нительным учреждением, осуществляю-
щим следующие функции:
 межотраслевой координации вопро-

сов в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального района «Оле-
некский эвенкийский национальный 
район»; 

 уполномоченного учреждения на осу-
ществление функций по обеспечению 
реализации муниципальной политики 
в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального 
района «Оленекский эвенкийский на-
циональный район», организации мо-
ниторинга закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципально-
го района «Оленекский эвенкийский 
национальный район», а также по 
методологическому сопровождению 
деятельности заказчиков, осущест-
вляющих закупки для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального 
района «Оленекский эвенкийский на-
циональный район»;

 уполномоченного учреждения на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных нужд 
для 37 заказчиков муниципального рай-
она «Оленекский эвенкийский нацио-
нальный район».

ЗАКУПКИ И ЗАКАЗЧИКИ

МР	«Оленекский	
эвенкийский	
национальный	район»

Муниципальный заказчик

Соломонов Константин Александрович
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правления. Ввиду штатных расписаний не 
во всех муниципальных учреждениях есть 
профессиональные контрактные управ-
ляющие. Закупками, например в бюд-
жетных учреждениях, занимаются сами 
руководители либо методисты, которым 
нужно заниматься организацией обра-
зовательного процесса или проводить 
различные мероприятия. Наши заказчи-
ки стараются вникнуть, но все равно они 
не профессионалы в этой области. Поэ-
тому организация процесса проведения 
закупок с заказчиками построена у нас 
точечно, с каждым руководителем рабо-
таем индивидуально. Двери нашего ка-
бинета всегда открыты, в любой момент 
подходят за консультациями и решениями 
разных проблем. Например, часто наши 
специалисты со своего рабочего места 
размещают планы-графики заказчиков, 
регистрируют заключенные контракты в 
реестре контрактов, и завершают испол-
нение контрактов в ЕИС.

Также мы сами разрабатываем проекты 
контрактов и редактируем технические 
задания в соответствии с требованиями 
44-ФЗ.

Комиссия по закупкам у нас Единая по 
всем видам торгов. Особых проблем в си-
туации COVID19 не было. Работали в штат-
ном режиме. Заранее учитывали сроки 
окончания подачи заявок при заранее из-
вестных датах «ковикул». 

Ежегодно перед началом нового финан-
сового года проводим семинар для своих 
заказчиков, где подробно разъясняем как 
составить и разместить план-график за-
купок, как заключить контракты с един-

ственными поставщиками, как провести 
сами закупки. 

Одной из запомнившихся особенностей 
2021 года стало проведение Учебным цен-
тром СВФУ в с. Оленек выездных курсов 
повышения квалификации по программе 
«Управление закупочной деятельностью». 
Участие приняли все наши заказчики. По-
сле проведения курсов, работа с заказчи-
ками значительно упростилась. Передаем 
огромную благодарность лектору Яне Де-
мьяновне Осиповой и куратору Татьяне 
Михайловне Ивановой. 

Проблема в ходе работы остается одна и 
та же. Это – отсутствие штатов профес-
сиональных контрактных управляющих в 
муниципальных учреждениях. 

ЧТО	
В этом году провели закупку на ока-

зание услуг по организации и предо-
ставлению доступа к интернет по 
волоконно-оптической линии в с. 
Жилинда. Село Жилинда является 

самым северным наслегом рай-
она. Начальная максимальная 
цена контракта – 142 миллио-
на рублей, источник финанси-
рования: местный бюджет. На 

участие в закупке заявился один 
Ростелеком, так контракт был за-

ключен по начальной цене. Оптиче-
ская линия теперь проведена, жилин-

динцы получили доступ к безлимитному 
высокоскоростному интернету. Навер-
ное, это самый северный высокоско-
ростной интернет по оптической линии 

в Республике, и уж точно самый северный 
в России, построенный за счет муниципа-

литета. Удивительным моментом при про-
ведении этой закупки явилось отсутствие 
жалоб. Так, например, в прошлом году при 
аналогичной закупке проведения ВОЛС до 
села Оленек было несколько жалоб. Дело 
дошло даже до арбитражного суда. Вооб-
ще, в этом году у нас была только 1 жалоба, 
которая была признана необоснованной. 

КАК
Главной особенностью для правильного 

построения закупочного процесса в на-
шем районе считаем отдаленность и труд-
нодоступность ввиду того, что не имеем 
круглогодичной дороги. Район является 
арктическим, расположен на северо-за-
паде Республики. Часто поставщики из 
других регионов не в полной мере в срок 
доставляют товары. Работают зачастую 
«в минус», так как когда подают заявку на 
участие в процедуре закупки, по их сло-
вам гугл-карта выдает, что до районного 
центра села Оленек есть круглогодичная 
дорога. Автозимник «Удачный – Оленек» 
протяженностью 300 км действует с де-
кабря по апрель. В этот короткий проме-
жуток надо успеть завести строительные 
материалы. В остальное время груза мож-
но возить только авиарейсами, где из-за 
большого пассажиропотока большой объ-
ем груза не всегда вовремя отправляется 
и накапливается в терминале аэропорта 
Якутска. 

Все мы прекрасно понимаем, что тре-
бования законодательства о контрактной 
системе довольно жесткие, не работаю-
щим в нашей сфере людям довольно-таки 
непросто понять всю суть данного на-

Сидоров Вячеслав Афанасьевич

Николаева 
Варвара 

Саввична

“ Ввиду штатных расписаний не во 
всех муниципальных учреждениях 
есть профессиональные контрактные 
управляющие. Закупками, например в 
бюджетных учреждениях, занимаются 
сами руководители либо методисты...
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Бессонова Любовь Георгиевна – 
руководитель компании по тендерной 
аналитике и сопровождению «Проф-
Юнит», инициатор проекта «Сельский 
поставщик»

В связи с переходом на программно-це-
левой метод формирования бюджета и 
осуществлением расходования бюджет-
ных средств путем реализации контракт-
ной системы, в настоящее время участие 
в закупках для многих предпринимателей 
и компаний является действенным ин-
струментом для расширения рынка сбыта, 
получения прибыли и роста деловой репу-
тации.

Каждая организация или предпринима-
тель рано или поздно задумывается о при-
влечении новых клиентов и партнеров. 
Одним из таких способов является уча-
стие в государственных, муниципальных, 
корпоративных и коммерческих закупках.

Однако до сих пор у многих поставщи-
ков складывается разное отношение к во-
просу участия в закупках: кто-то уже ак-
тивно участвует в закупках и считает это 
хорошим инструментом для увеличения 
объёмов продаж; кто-то слышал об их су-
ществовании, но еще не решился принять 
в них участие, а есть и такие, кто старает-
ся не связываться с таким партнером как 
государство. 

Но тем не менее, закупки крепко вошли 
в нашу жизнь и из года в год рынок госу-
дарственных и коммерческих закупок за-
метно расширяется. 

Согласно аналитическому отчету Мини-
стерства финансов России по состоянию 
на 31.03.2021 в единой информационной 
системе в сфере закупок зарегистрирова-
но 312 тыс. заказчиков.

По состоянию на 31.03.2021 в единый ре-
естр участников закупки включены сведе-
ния о 511 тыс. участниках закупок, из них:
 70% (358 тыс.) – юридические лица, 
 30% (153 тыс.) – физические лица. 

Из общего количества физических лиц, 
сведения о которых содержатся в ЕРУЗ 79% 
являются физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. 

В отношении 82% (421 тыс.) участни-
ков закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ, 
содержатся сведения об их отнесении к 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, при этом 81% (415 тыс.) участ-

ников закупок отнесены к малым пред-
приятиям. 

Согласно данному отчету, в Едином 
реестре участников закупок зарегистри-
ровано организаций (в т.ч. ИП) из Респу-
блики Саха (Якутия) всего 3400 (это 1,5% 
от общего числа зарегистрированных 
участников и 9% от числа СМСП в РС(Я)), 
из них осуществляют свою деятельность в 
г. Якутске – около 2400, остальные 1000 – 
поставщики, зарегистрированные в муни-
ципальных образованиях Республики Саха 
(Якутии).

Незначительное количество зареги-
стрированных в ЕРУЗ участников закупок 
из Республики Саха (Якутия) (3400), на мой 
взгляд, может иметь несколько причин:
 Низкая конкурентоспособность мест-

ных товаропроизводителей в конку-
рентных торгах по сравнению с участ-

ЗАКУПКИ И УЧАСТНИКИ

Первый	Акселератор	
«Я-ПОСТАВЩИК»		
в	Намском	районе

 Команда  
«Сельский поставщик»  

с тьютором  
Ишкиняевой  

Анной Ренатовной
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В рамках участия Республиканского ка-
дрового конкурса «Таланты Якутии» нами, 
10 финалистами инициирован проект 
«Сельский поставщик», целью которого 
является повышение конкурентоспособ-
ности сельских поставщиков Якутии при 
участии в закупках путем проведения 
ежегодной акселерации, включающая в 
себя инструменты поддержки, и создания 
инфраструктуры для проведения прозрач-
ных и конкурентных торгов.

Проблемами, которые послужили для 
инициации проекта «Сельский постав-
щик» стали такие вопросы, как:
 Низкая осведомленность сельского на-

селения, в том числе предпринимателей 
и самозанятых о работе с контрактной 
системой.

 Непрозрачная система в закупках с 
единственным поставщиком.

В настоящее время закупки с единствен-
ным поставщиком в Муниципальных 
образованиях Республики Саха (Якутия) 
проводятся в бумажном виде, и толь-
ко Окружная администрация «город 
Якутск» и Муниципальный район «Ал-
данский район» осуществляют закупки 
малого объема в электронном формате. 
Также, запущен «пилотный» проект для 
Заказчиков Республики Саха (Якутия) 
по проведению закупок малого объема 

по нескольким видам товаров и услуг 
(канцелярия, бумага, картриджи (в т.ч. 
заправка) и мебель (кроме медицинской) 
с помощью функционала подсистемы 
закупок малого объема «WEB-Маркет 
закупок».

 Низкая конкурентоспособность сель-
ских предпринимателей Якутии при 
участии в закупках.
Мы считаем необходимым проведение 

систематической работы на уровне Пра-
вительства Республики Саха (Якутия), 
Администраций муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия), предпри-
нимательского сообщества по повышению 
грамотности местных предпринимателей 
и организаций по вопросам работы с кон-
трактной системой.

Так, 27-28 октября 2021 года мы провели 
Первый Акселератор «Я-ПОСТАВЩИК» в 
Намском районе – обучили предпринима-
телей и самозанятых участвовать в закуп-
ках. 

Мероприятие состоялось при поддерж-
ке Администрации МО «Намский район», 
Департамента по вопросам местного са-
моуправления Администрации Главы и 
Правительства Республики Саха (Якутия), 
Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Яку-
тия) и ГАУ ДПО «Высшая школа иннова-
ционного менеджмента при Главе Респу-
блики Саха (Якутия)» и АНО «Индустрия 
будущего».

Основными задачами Акселератора 
«Я-ПОСТАВЩИК» указаны повышение 
компетенций у сельских предпринимате-
лей и самозанятых по работе с контракт-
ной системой; создание конкурентной 
среды при участии в госзакупках; консо-
лидация государства и предприниматель-
ского сообщества для совместной работы 

никами из других регионов, из-за 
неразвитой транспортной инфраструк-
туры, высокими тарифами на энерго-
ресурсы вследствие чего складывается 
высокая себестоимость продукции и 
небольшие объемы производства; 

 Низкая осведомленность предприни-
мателей и организаций о возможностях 
работы с контрактной системой;

 Наличие отрицательного опыта при 
участии в закупках;

 Отсутствие навыков работы на элек-
тронных площадках;

 Наличие предубеждений о высоком 
уровне коррупции в сфере закупок. 

Вследствие низкого уровня грамотно-
сти по работе с контрактной системой и 

отсутствием заинтересованности со сто-
роны местных предпринимателей и орга-
низаций участвовать в конкурентных тор-
гах, в настоящее время образовалась такая 
ситуация, когда в конкурентных торгах в 
большинстве случаев закупок, проводи-
мых заказчиками Республики Саха (Яку-
тия), в т.ч. в муниципальных образовани-
ях, одерживают победу предприниматели 
с других регионов России. 

При этом, хотелось бы отметить, что на 
уровне муниципальных образований не 
проводится мониторинг и анализ участ-
ников закупок и отсутствуют данные о 
доле участия местных предпринимателей 
(зарегистрированных и ведущих деятель-
ность в конкретном муниципальном об-
разовании) в закупках для муниципальных 
нужд, а также анализ по причинам откло-
нения заявок местных предпринимателей. 

Из данных, находящихся в открытом 
доступе на сайте zakupki.gov.ru, нами 
проведен анализ по среднему количеству 
участников на одну закупку в разрезе му-
ниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) за период с 2018 по 2021 год 
(по состоянию на 01.11.2021г.).

По полученным данным видно, что кон-
куренция на территории Республики Саха 
(Якутия) крайне низкая – в среднем от 0,8 
до 2,5 участников на одну закупку в 2020-
2021 гг. 

 Презентация проекта 
«Сельский поставщик» 
на программе Сколково 
«Навигатор Инноватора»,  
17-25 сентября 2021 года

“ По полученным данным видно, что 
конкуренция на территории Республики 
Саха (Якутия) крайне низкая – в среднем 
от 0,8 до 2,5 участников на одну закупку  
в 2020-2021 гг.

“ ... в настоящее время образовалась такая 
ситуация, когда в конкурентных торгах в 
большинстве случаев закупок, проводимых 
заказчиками Республики Саха (Якутия), 
в т.ч. в муниципальных образованиях, 
одерживают победу предприниматели  
с других регионов России
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планируют в будущем принять участия в 
закупках 92% слушателей.

Участники Акселератора обозначили 
следующие проблемные вопросы при уча-
стии в закупках в качестве поставщиков:
а) Низкий уровень осведомленности, от-

сутствие понимания порядка участия, 
незнание законодательства. Иными 
словами, участники заявили о целесоо-
бразности повышения информирован-
ности и необходимости в образователь-
ной поддержке.

б) Высокие требования к участию, пре-
пятствующие участию в закупках, (ад-
министративные и финансовые барье-
ры).
Большинство участников высоко оце-

нили уровень проведения и содержатель-
ное наполнение Акселератора, а также 
выразили готовность и далее участвовать 
в аналогичных образовательных меропри-
ятиях.

По итогам работы Акселератора «Я-ПО-
СТАВЩИК» нами выявлены главные вы-
зовы, встающие сегодня перед сельскими 
предпринимателями, и сформированы 
предложения и рекомендации по реагиро-
ванию на них.

К примеру, мы предлагаем:
 Провести мониторинг зарегистриро-

ванных в Едином реестре участников 
закупок (ЕРУЗ) предпринимателей и 
организаций, зарегистрированных на 
территории Республики Саха (Якутия) в 
разрезе муниципальных образований.

 Включение в Государственную про-
грамму РС(Я) «Развитие предпринима-
тельства и туризма в Республике Саха 
(Якутия) на 2020 — 2024 годы» индика-
тора «Количество зарегистрированных 
предпринимателей РС(Я) в ЕРУЗ»

 Провести опрос предпринимателей и 
организаций Республики Саха (Якутия) 
и анализ по результатам данного опро-
са причин низкого % участия предпри-
нимателей и организаций из сельской 
местности в государственных, муници-
пальных, корпоративных и коммерче-
ских закупках. 

 Перевод закупок малого объема (до 600 
т.р.) по всем видам товаров, работ и ус-
луг в электронный формат для всех го-
сударственных и муниципальных заказ-
чиков Республики Саха (Якутия) (через 
электронные магазины). 

 Принятие нормативно-правового акта 
(методических рекомендаций) по осу-
ществлению закупок малого объема на 
территории Республика Саха (Якутия) 
по единому регламенту.

 Снять ограничения по перечню «груп-
пы продукции», утвержденного в рам-
ках «пилотного проекта» в подсистеме 
«WEB-Маркет закупок» региональной 
информационной системы в сфе-
ре закупок Республики Саха (Якутия) 
«WEB-Торги-КС» в соответствии с по-
ручением Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Тарасенко 
А.В. от 08.07.2021 №Пп-94-П1. Проводить 
в рамках подсистемы «WEB-Маркет за-
купок» закупки малого объема по всем 
видам товаров, работ и услуг. 

 Мы планируем проводить наш Акселе-
ратор «Я-Поставщик» ежегодно в различ-
ных муниципальных районах Якутии с ох-
ватом до 300 участников ежегодно. 

В настоящее время мы вышли с предло-
жением в адрес муниципальных образова-
ний о проведении в 2022 году Акселератора 
«Я-ПОСТАВЩИК» для их предпринимате-
лей и самозанятых.

Кроме того, в настоящее время наш 
проект «Сельский поставщик» проходит 
Акселерацию в Агентстве стратегических 
инициатив, где обсуждается вопрос мас-
штабирования проекта на территории 
Дальнего Востока с 2022 года. 

в интересах социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия).

Ожидаемый социально-экономический 
эффект от реализации проекта:
а) Увеличение числа зарегистрированных 

сельских поставщиков Якутии в Едином 
реестре участников закупок с 1000 до 
1800 к 2025 году.

б) Повышение прозрачности и эффектив-
ности контрактной системы в Якутии. 
Экономия бюджетных средств.

в) Увеличение собственных доходов сель-
ского населения.

г) Создание рабочих мест, закрепление 
местного населения на селе.

д) Социально-экономическое развитие 
сельских территорий.
Программа Акселератора состояла из 

двух частей: образовательной и деловой. 
27 октября состоялось открытие Акселера-
тора, где с приветственным словом высту-
пили Ю.И. Слепцов Юрий Иннокентьевич, 
глава МО «Намский улус», В.В. Птицын, за-
меститель руководителя Департамента по 
вопросам местного самоуправления Адми-
нистрации Главы и Правительства РС(Я).

Лекторами обучающей части меропри-
ятия выступили Т.В. Романова, доцент 
кафедры государственного и муниципаль-
ного управления ГАУ ДПО «Высшая школа 
инновационного менеджмента при Главе 
Республики Саха (Якутия)» и Л.Г. Бессоно-
ва, руководитель компании по тендерной 
аналитике и сопровождению «Проф-Ю-
нит», член команды «Сельский постав-
щик».

28 октября прошли тематические дис-
куссионные площадки в формате диало-
га, на которых обсуждались актуальные 
вопросы по законодательству контракт-
ной системы, целью которых стало повы-
шение конкурентоспособности сельских 
предпринимателей Якутии при участии в 
закупках.

Спикерами деловой части выступи-
ли представители Администрации МО 
«Намский улус», Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия), Министерства 
предпринимательства, торговли и туриз-
ма Республики Саха (Якутия), Управления 
муниципального заказа Администрации 
ОА «город Якутск», Управления ФНС Рос-
сии по Республике Саха (Якутия), Управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Саха (Якутия), ООО 
«Кейсистемс-Якутия», Представительства 
электронной площадки «РТС-Тендер» в 
Республике Саха (Якутия).

За два дня работы Акселератора в меро-
приятии приняло участие 64 участника, из 
них опыт участия в закупках имели только 
23% слушателей. При этом, исходя из опро-
са участников по итогам Акселератора, 

“ Большинство участников высоко оценили 
уровень проведения и содержательное 
наполнение Акселератора, а также 
выразили готовность и далее участвовать 
в аналогичных образовательных 
мероприятиях
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ГРАФИК	ОБУЧЕНИЯ		
В	УЧЕБНОМ	ЦЕНТРЕ	ЗАКУПОК	СВФУ		

НА	2022	ГОД

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» 
(+стажировка)

Февраль-март
Апрель-май
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 
(начало в любой 
день)

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
(начало в любой 

день)

120 ч 10 000 руб.

Ф Е В Р А Л Ь

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

14-18 февраля 120 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в 
соответствии с 223-ФЗ»

17-18 февраля 72 ч. 10 000 руб.

М А Р Т

Выездные курсы повышения квалификации по РС(Я)

А П Р Е Л Ь

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

04-08 апреля 120 ч 20 000 руб.

И Ю Н Ь - И Ю Л Ь

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

27 июня – 01 июля 120 ч 20 000 руб.

Форум «Корпоративные 
закупки-2022» 01 июля бесплатно

С Е Н Т Я Б Р Ь

Выездные курсы повышения квалификации по РС(Я)

О К Т Я Б Р Ь

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

03-07 октября 120 ч 20 000 руб.

Н О Я Б Р Ь

Выездные курсы повышения квалификации по РС(Я)

Д Е К А Б Р Ь

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

05-09 декабря 120 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в 
соответствии с 223-ФЗ»

08-09 декабря 72 ч 10 000 руб.


