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Редакция журнала 
«Закупки Якутии» 
поздравляет вас 
с наступающим 
Новым 2021 годом!

Пусть этот нелегкий год 
останется только в памяти, 
а впереди ждут радостные 
встречи, живое общение, 
любимый рабочий кабинет 
и много контрактов, 
беспроблемно 
заключенных 
и исполненных.
Желаем вам и вашим 
близким здоровья 
и крепкого 
иммунитета!
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Федеральным законом от 27.02.2020 
№27-ФЗ (в ред. от 01.04.2020) «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
ч. 1 ст. 93 Закона дополнена п. 30.1 об 
осуществлении закупки для нужд субъ-
ектов Российской Федерации, муници-
пальных нужд товаров, работ, услуг для 
подготовки проведения общероссийско-
го голосования, предусмотрено право 
Правительства Российской Федерации 
устанавливать иные случаи осуществле-
ния закупок (в период до 31.12.2020) для 
государственных и (или) муниципаль-
ных нужд у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), а также 
определять порядок осуществления за-
купок в таких случаях.

Установлено, что положения пунктов 
6, 7 и 9 части 2 ст. 1 и п. 30.1 ч.1 ст. 93 Закона 
№44-ФЗ будут применяются до 31.12.2020 
включительно, а с 01.01.2021 положения 
пунктов 6, 7, 9 ч. 2 ст. Закона №44-ФЗ при-
меняются в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу Закона №27-ФЗ.

Федеральным законом от 01.04.2020 
№98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», внесены изменения в Закон 
№44-ФЗ принятые в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).

В ч. 7 ст. 34 Закона №44-ФЗ внесены 
поправки таким образом, что в случае 
если контрактом предусмотрены этапы 
его исполнения, пеня исчисляется не от 
цены всего контракта, а от цены соот-
ветствующего отдельного этапа испол-
нения контракта. 

С 04.04.2020 утратили силу статьи 80 
– 82 Закона №44-ФЗ о предварительном 
отборе и о запросе котировок, которые 
необходимы были для проведения заку-
пок связи с чрезвычайными ситуациями;

Внесены поправки в п. 9 ч. 1 ст. 93 
Закона №44-ФЗ, теперь его действие 
распространяется и на закупки, осу-
ществляемые в целях предупреждения 
чрезвычайной ситуации (при введении 

режима повышенной готовности функ-
ционирования органов управления и 
сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций) или ее ликвидации. 
При этом определено право заказчика 
закупать любые товары, работы, услуги 
в количестве, объеме, которые необходи-
мы для осуществления перечисленных в 
данном пункте действий, если примене-
ние конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, нецелесоо-
бразно.

С 01.04.2020 при проведении заку-
пок, участниками которых могут быть 
только СМП или СОНКО, победитель 
закупки освобождается от предоставле-
ния не только обеспечения исполнения 
контракта, но и обеспечения гарантий-
ных обязательств, если подтвердит свою 
добросовестность (наличие в течение 
трех лет до даты подачи заявки трех по-
ложительно исполненных контрактов 
по Закону №44-ФЗ (без учета правопре-
емства). Такая информация представля-
ется участником закупки до заключения 
контракта, при этом, сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее 
НМЦК (ч.8.1 ст. 96 Закона №44-ФЗ).

Суммы начисленных неустоек (штра-
фов, пеней) в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения в 2020 
году контрактов, подлежат списанию в 
соответствии с Порядком, утвержден-
ным постановлением Правительством 
Российской Федерации от 04.07.2018 №783 
(внесены изменения в ч. 42.1 ст. 112 Закона 
№44-ФЗ). 

Вкратце указанным постановлением 
установлено: до 5% – списывается (пп 
а. п.3 Порядка ), от 5-20% – списывается 
50%, если оплачивается 50% до 01.01.2021 

(пп. в п. 3 Порядка), полностью – если в 
связи с (COVID-19) (пп. в п.3 Порядка).

Также, внесены следующие поправки 
в ст. 112 Закона №44-ФЗ:
 исключено условие о том, что указан-

ная норма распространяется только 
на закупки в отношении объектов 
капитального строительства, реали-
зуемых в рамках национальных про-
ектов (ред. ч. 55 ст. 112 Закона №44-ФЗ);

 правом утверждать перечни объ-
ектов капитального строительства, 
которые можно закупать «под ключ», 
наделены не только Правительство 
Российской Федерации, высшие ис-
полнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, но и местные админи-
страции (ред. ч. 55 ст. 112 Закона №44-
ФЗ);

 установлено, что такие переч-
ни должны быть утверждены до 
01.01.2024 (ред. ч. 55 ст. 112 Закона №44-
ФЗ);

 определено, что в рамках закупок «под 
ключ» можно закупать любое, пред-
усмотренное проектной документа-
цией оборудование, необходимое для 
обеспечения эксплуатации объекта, а 
не только медицинское оборудование, 
как это было установлено ранее (ред. 
ч. 57, п. 3 ч. 61 ст. 112 Закона №44-ФЗ). 

До 31.12.2020 при осуществлении за-
купок у субъектов малого предпринима-
тельства заказчики, вправе не требовать 
от субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – 
СМП, СОНКО) обеспечение исполнения 
контрактов и гарантийных обязательств 
(ст. 112 Закона №44-ФЗ дополнена новой 
ч. 64). 

В 2020 году допускается изменение 
срока исполнения контракта и цены кон-
тракта (в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств), невозмож-
ность исполнения которого обусловлено 
распространением новой коронавирус-
ной инфекцией, а также в иных допол-

ЗАКУПКИ И ЗАКОН

За I полугодие 2020 года принято 5 Федеральных законов (от 27.02.2020 
№27-ФЗ, от 01.04.2020 №98-ФЗ, от 04.04.2020 №107-ФЗ, от 24.04.2020 №124-
ФЗ, от 08.06.2020 №180-ФЗ), вносящих изменения в Федеральный закон от 
05.04.2013 №№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон №44-ФЗ).

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

Основные  
изменения 
Федерального  
закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ  
«О контрактной  
системе в сфере  
закупок товаров,  
работ, услуг  
для обеспечения 
государственных  
и муниципальных  
нужд»,  
произошедшие  
в I полугодии  
2020 года

“ ...пеня исчисляется не от цены 
всего контракта, а от цены 
соответствующего отдельного 
этапа исполнения контракта
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нительных случаях, которые определит 
Правительство Российской Федерации. 
При этом указанные изменения воз-
можно только при наличии письменного 
обоснования такого изменения, решения 
высшего исполнительного органа власти, 
местной администрации, в свою очередь 
поставщик должен предоставить обе-
спечение исполнения такого контракта 
в части новых обязательств, не обеспе-
ченных ранее предоставленным обеспе-
чением (ст. 112 Закона №44-ФЗ дополнена 
новой ч. 65).

Федеральным законом от 04.04.2020 
№107-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 112 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
приняты поправки предусматривающие 
особый порядок осуществления заку-
пок на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севасто-
поля до 31.12.2022. Такой порядок предпо-
лагается установить для закупки работ 
по инженерным изысканиям, архитек-
турно-строительному проектированию, 
строительству, реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции, работ по благоустройству террито-
рий.

Федеральным законом от 24.04.2020 
№124-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обеспече-
ния устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции» (далее – Закон №124-ФЗ) 
в Закон №44-ФЗ внесены изменения, ос-
новными из которых являются следую-
щие:
 упорядочено вступление в силу из-

менений, вносимых в Закон №44-ФЗ, 
установлено, что изменения вступа-
ют в силу с 1 января очередного ка-
лендарного года, следующего за годом 
принятия, за исключением случаев их 
принятия после 1 октября текущего 
календарного года, при которых та-
кие федеральные законы вступают 
в силу с 1 января года, следующего за 
очередным календарным годом (ст. 2 
Закона №44-ФЗ дополнена новой ч. 5), 
вступают в силу с 01.01.2021;

 увеличен предельный порог осущест-
вления малых закупок с 400 тыс. ру-
блей до 600 тыс. рублей, а максималь-
ный объем таких закупок возрос с 5% 
до 10% от СГОЗ (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№44-ФЗ), указанные изменения всту-
пили в силу с 24.04.2020;

 с 01.07.2020 минимальный размер 
обеспечения исполнения контрак-
тов составляет 0,5%, при этом появи-
лись новые случаи и особенности их 
применения, когда заказчик вправе 
не устанавливать требование об обе-
спечении исполнения контракта (на-
пример, если расчеты по контракту 
подлежат казначейскому сопровожде-
нию, при наличии в контракте аванса, 
размер обеспечения исполнения та-
кого контракта должен быть не менее 
чем в размере аванса и т.д.) (ч. 6 ст. 96 
Закона №44-ФЗ, ст. 96 Закона №44-ФЗ 
дополняется новыми ч. 6.1-6.3);

 обеспечение гарантийных обяза-
тельств будет правом заказчика, а не 

обязанностью (ред. ч. 1 ст. 96 Закона 
№44-ФЗ, ст. 96 Закона №44-ФЗ допол-
нена новой ч. 2.2.), вступило в силу с 
01.07.2020;

 введена специальная норма, допу-
скающая в 2020 году по соглашению 
сторон изменение срока исполнения 
контракта, и (или) цены контракта, 
и (или) цены единицы товара, рабо-
ты, услуги (в случае, предусмотрен-
ном ч.24 ст. 22 Закона №44-ФЗ), и (или) 
размера аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса), если 
при его исполнении в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, а 
также в иных случаях, установлен-
ных Правительством Российской 
Федерации, возникли не зависящие 
от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его испол-
нения (ред. ч.65 ст. 112 Закона №44-ФЗ);

 установлено, что положения пункта 
1 части 13 статьи 34, частей 1, 2.2, 6 – 
6.3 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ по 
соглашению сторон контракта мо-
гут распространяться на отношения, 
связанные с исполнением контракта, 
заключенного до дня вступления в 
силу Закона №124-ФЗ, либо контрак-
та, заключенного по результатам 
определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), извещения об осу-
ществлении закупок по которым раз-
мещены в единой информационной 
системе в сфере закупок либо при-
глашения принять участие в закупках 
по которым направлены до дня всту-
пления в силу Закона №124-ФЗ (ч. 4 ст. 
5 Закона №124-ФЗ).

Федеральным законом от 08.06.2020 
№180-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 93 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» предусмотрена возможность за-
ключения контракта с акционерным 
обществом как с единственным подряд-
чиком, исполнителем, в том случае, если 
100% акций принадлежит государству 
и соответствующие полномочия может 
выполнить (оказать) только указанное 
акционерное общество (ред. п. 6 ч. 1 ст. 93 
Закона №44-ФЗ). Сейчас такая возмож-
ность предусмотрена только для органов 
исполнительной власти, а также у под-
ведомственных им государственных уч-
реждений и унитарных предприятий.

Дополнительно доводим, что с 
01.07.2020 в случае, предусмотренном п. 4 
ч. 5 ст. 93 Закона №44-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 
№449-ФЗ) при заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в случае признания 
конкурса, аукциона или запроса предло-
жений несостоявшимся осуществляется 
в соответствии с пунктами 24 и 25 ч. 1 ст. 
93 Закона №44-ФЗ, необходимо согласо-
вание с контрольным органом в сфере 
закупок в случае признания несостояв-
шимися конкурса, аукциона или запро-
са предложений, если начальная (мак-
симальная) цена контракта превышает 
предельный размер (предельные разме-
ры) начальной (максимальной) цены кон-
тракта, установленный постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2020 №961 (далее – Правила), та-
ким образом введены новые правила за-
ключения контракта с единственным по-
ставщиком в случае признания закупки 
несостоявшейся. 

Заключение такого контракта должно 
согласовываться с контрольным органом 
в сфере закупок (Министерством фи-
нансов Республики Саха (Якутия), если 
НМЦК превышает предельный следую-
щий размер: 

250 млн. рублей – при осуществлении 
закупки для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципаль-
ных нужд (за исключением закупки, осу-
ществляемой путем проведения запроса 
предложений или запроса предложений 

в электронной форме в случае их при-
знания несостоявшимися (0 заявок) в со-
ответствии с ч. 19 ст. 83 или ч.27 ст. 83.1 
Закона №44-ФЗ соответственно или пу-
тем проведения закрытого способа опре-
деления поставщика (подрядчика, испол-
нителя);

1 тыс. рублей – при осуществлении за-
купки путем проведения запроса предло-
жений или запроса предложений в элек-
тронной форме в случае их признания 
несостоявшимися в соответствии с ч. 19 
ст. 83 или ч.27 ст. 83.1 Закона №44-ФЗ со-
ответственно, а также при осуществле-
нии закупки путем проведения закры-
того способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Утверждена форма обращения, а так-
же перечень информации и документов 
прилагаемой к обращению (п. 2 – п. 7, пп. 
б) п. 8 Правил). 

Соответствующие обращение на-
правляется в контрольный орган в сфере 
закупок не позднее чем через пять ра-
бочих дней с даты размещения в единой 
информационной системе (далее – ЕИС) 
протокола с информацией о признании 
закупки несостоявшейся (ч. 6 ст. 93 Зако-
на №44-ФЗ).

Решение принимается контрольным 
органом не позднее 10 рабочих дней со 
дня, следующего за днем поступления 
обращения (п. 11 Правил), при этом, полу-
чение обращения отнесено к основаниям 
проведения контрольным органом вне-
плановой проверки (п. 11 Правил).

“ ...увеличен предельный порог 
осуществления малых закупок 
с 400 тыс. рублей до 600 тыс. 
рублей, а максимальный объем 
таких закупок возрос с 5% до 10%



8 ��� ЗАКУПКИ ЯКУТИИ ��� 9��� №2 (23) � 2020 ��� 

1. Для начала определимся что такое 
электронный магазин малых закупок. 
Электронный магазин малых закупок – 
это платформа, где заказчики осущест-
вляют свои закупки, по основаниям, 
предусмотренным пунктом 4 и пунктом 
5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Если 
уточнить, пункт 4 это заключение дого-
вора с единственным поставщиком без 
проведения торгов, на сумму не свыше 
600 тысяч рублей, договоров на которые 
должно быть не более 2 миллиона рублей 
или в размере 5 процентов от совокупно-
го годового объема закупок. А по пункту 
5 – это закупки бюджетных учреждений 
культуры, образования и спорта, которые 
имеют право заключить один договор на 
600 тысяч рублей, но не более 50 процен-
тов от всего объема закупок. Иными сло-
вами, половину всех своих закупок выше-
изложенные заказчики могли провести 
без торгов.

Но, в 2019 году, Окружная админи-
страция города Якутска утвердила поста-
новление Окружной администрации го-
рода Якутска №112п от 24.04.2019 года ««Об 
организации закупок с использованием 
электронного ресурса «Электронный ма-
газин малых закупок» городского округа 
«город Якутск» для субъектов Федераль-
ных законов №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

Внедрение электронного магазина 
малых закупок в городском округе «город 
Якутск» является одним из системных 
мероприятий, направленных на развитие 
добросовестной конкуренции, прозрач-
ности, эффективности и результативно-
сти закупок. Ведь малые закупки не реги-
стрируются в единой информационной 
системе, заказчик не обязан обосновы-
вать такие закупки, как правило, из года 
в год заключались договоры на поставку 
товаров или услуг с проверенными по-

ставщиками, и говорить либо об эконо-
мии, либо об эффективности закупок не 
имела смысла. Когда мы подводили итоги 
за первые 3 месяца, экономия бюджетных 
средств у нас составила около 7 милли-
онов рублей, тогда уже стало ясно, что 
электронный магазин необходим. 

2. Если рассказывать об электронных 
магазинах закупок малого объема в Рос-
сии, то можно сказать, что их существует 
достаточно много. В различных регионах 
электронный магазин – это еще и пилот-
ный проект, то есть регионы наблюдают 
над работой в этой системе и ее функци-
ональностью. Кроме того, существует фе-
деральный электронной магазин малых 
закупок – это единый агрегатор торговли 

 Светлана АНТОНОВА 
Начальник Управления муниципальных закупок 
Окружной администрации города Якутска

Электронный 
магазин 
ОА «г. Якутск» 

«Березка», в котором все федеральные 
заказчики размещают свои закупки или 
выбирают уже из существующих товаров, 
которые разместили поставщики. 

Электронный магазин закупок ма-
лого объема Окружной администрации 
города Якутска размещен на платформе 
Информационного портала Управления 
муниципальных закупок по адресу umz.
yakadm.ru. Функционал данной платфор-
мы очень удобен и для заказчиков, и для 
поставщиков, в нем можно зарегистри-
роваться даже без аккредитации и без 
электронной подписи. Но на сегодняшний 
день, оформление и получение электрон-
ной подписи не представляет никаких 
трудностей¸ соответственно, все участ-
ники которые у нас подают заявку имеют 
электронную подпись.

3. Порядок действий заказчиков и 
участников определен тем же регламен-
том (постановление №112п от 24.04.2019 
года ««Об организации закупок с исполь-
зованием электронного ресурса «Элек-
тронный магазин малых закупок»). Со-
гласно данного регламента есть два пути 
для осуществления закупок малого объе-
ма: первый, когда участники формируют 
предварительные предложения об име-
ющихся у них товарах, работах и услугах, 
и второй, когда заказчики формируют 
извещение об осуществлении закупки, 
которое содержит в себе техническое за-
дание, проект контракта и обоснование 
цены.

Комиссии, которые определяют по-
бедителя формируются самим заказчи-
ком, да и не только это, с самого начала 
осуществление закупок малого объема 
полностью возложены на них, здесь нет 
уполномоченного органа, или других ор-
ганизаций, которые бы помогали им в 
этом. Конечно, в первые месяцы было 
сложно всем, были противники, были те, 
которые и рады работать, но боялись ав-
томатизированных систем, но по истече-
нии времени можно с уверенностью ска-
зать, что электронный магазин закупок 
малого объема в городе Якутске внедрен. 
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить 
всех специалистов, которые работают в 
этой системе за ваш труд, ведь жизнь не 

стоит на месте, и она интересна только 
тогда, когда есть развитие.

4. Думаем, что больше всех рады были 
внедрению электронного магазина субъ-
екты малого предпринимательства, ин-
дивидуальные предприниматели. Ведь 
раньше, закупки малого объема, как уже 
говорили, это договоры, которые за-
ключались «со своими» поставщиками, 
подрядчиками, не могло быть и речи о 
допуске к закупкам малого объема более 
широкого круга предпринимателей. 

 А в последние годы растет количество 
предпринимателей, субъектов малого 
бизнеса, для начала бизнеса и расшире-
ния круга субъектов предприниматель-
ства в целом, электронный магазин за-
купок малого объёма – это идеальный 
вариант. Сегодня на портале электрон-
ного магазина работают более 400 пред-
принимателей которые могут выбрать 
заинтересовавшую их закупку, по цене 
и условиям исполнения. Участие в тор-
гах абсолютно бесплатно, есть малень-
кий сбор электронной площадки только 
с победителя. Кроме того, согласно на-
шего регламента мы внедрили рейтинг 
добросовестных поставщиков, которые 
исполнили договоры без штрафов, пеней 
и нарушений сроков, в скором времени, 
данные рейтинга будут использованы при 
выявлении победителя и добавят им до-
полнительный балл. 

Если смотреть перечень поставщиков 
по сумме договоров, которые они заклю-
чили за истекший период, то необходимо 
отметить, что среди них есть и «чемпио-
ны» с заключенными договорами более 10 
миллионов рублей, а в среднем, каждый 
предприниматель может заключить до-
говоров на сумму 300 – 400 тысяч рублей.

Электронный магазин закупок малого 
объема работает только первый год и по-
казывает неплохой результат, мы ежеме-
сячно анализируем итоги, изучаем, дора-
батываем, меняем, улучшаем. Надеемся, 
что в конце концов, полностью добьемся 
тех целей, которые ставили перед собой, 
это развитие добросовестной конкурен-
ции, прозрачности, и самое главное, в 
наше сложное время – экономии бюджет-
ных средств. 

Татьяна КУРГАНОВА 
– индивидуальный предприниматель:

Очень довольны появлению элек-
тронной площадки для работы с за-
купками малого объема. Грамотная 
техническая поддержка, оперативное 
проведение торгов и заключения до-
говоров. Очень проста и доступна в 
использовании практически для всех 
пользователей. Только положительные 
эмоции! Очень понравилось работать 
на плошадке. Хотелось бы сохранить 
сотрудничество и дальше!

Светлана КЫНАКЫТОВА 
– генеральный директор АО «Якутский 
хлебокомбинат»

Акционерное общество «Якутский 
хлебокомбинат» с февраля 2020 года яв-
ляется активным участником торгов, 
объявляемых в электронном магазине 
для закупок малого объема окружной 
администрации г.Якутска. 

Отметим положительные момен-
ты по итогам работы с магазином ма-
лых закупок:

Во-первых, платформа электрон-
ного магазина, его интерфейс и функци-
онал интуитивно простой и понятный, 
техническая поддержка круглосуточ-
ная.

Во-вторых, реализация данного 
проекта позволила на одной площадке 
сосредоточить малые закупки всех му-
ниципальных организаций г.Якутска, 
что очень удобно для всех поставщиков, 
независимо от местонахождения. 

В-третьих, электронный магазин 
позволил существенно сократить время 
и упростить процедуру заключения до-
говоров в электронной форме, используя 
электронную подпись. К тому же, вся 
история заключения договоров и торгов 
в любой момент доступна к просмотру. 

В-четвертых, электронный мага-
зин, стал серьезным подспорьем во время 
введения ограничительных мер в связи с 
пандемией для обеспечения бесперебой-
ной деятельности многих муниципаль-
ных организаций и учреждений, так 
как был реализован задолго до введения 
карантина в республике в связи с коро-
новирусом.

Желаем, чтобы электронный мага-
зин дальше развивался, расширил круг 
участников и охватил всех муниципаль-
ных заказчиков.

Несомненно, данный положитель-
ный опыт должен быть принят во вни-
мание и реализован на всей территории 
республики.

Захар КЛИМЕНТОВ 
– генеральный директор ООО «Дэлэгэй».

В магазине малых закупок положи-
тельным считаю наличие оферты по-
ставщика, оперативность заключения 
договоров, потому что подразумевает 
подписание в электронном виде и мини-
мальный пакет документов для участия 
предпринимателя. Из отрицательных 
моментов – ограниченная стоимость 
договоров, но это скорее издержки зако-
на, а не самого портала магазина малых 
закупок.

СОБЫТИЕ НОМЕРА

Коли-
чество 
заку-
пок

Начальная мак-
симальная цена 
закупки (руб.)

Цена договора 
(руб.)

Экономия 
Коли-
чество 
заявок

Уровень 
конку-
ренциируб. %

1824 159 848 729,48   148 371 729,24   11 477 000,24   7,18 4612 2,53

Соотношение закупок в ЭММЗ, в %

Отмененные
Завершенные 
(запрос цен)

Завершенные 
(запрос цен); 

Опубликовано

Соотношение закупок, в %

Данные по завершенным закупкам (запрос цен)

10,73

14,22

26,62

43,67

4,76

Несостоявшиеся

Экономия 
 11 477 000,24 

7,18

Завершенные 
(закупка у ед. 
поставщика)

Завершенные 
(закупка у ед. 
поставщика); 

Цена договора (руб.)
 148 371 729,24 

Начальная 
максимальная цена 

закупки (руб.)
 159 848 729,48 

46,88

53,12
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«Как заказчику  
не допустить 

нарушений при 
размещении заказа 

у единственного 
поставщика» 

Закон о контрактной системе давно стал неотъемлемой частью 
деятельности всех государственных, муниципальных органов и 

учреждений. Он призван обеспечить эффективность закупок 
для государственных и муниципальных нужд, гласность и про-
зрачность их проведения, предотвращать коррупцию и другие 

злоупотребления. Наиболее популярным у заказчиков способом 
осуществления закупок является заключение контракта с един-

ственным поставщиком, однако незаконный выбор данной фор-
мы серьёзно нарушает конкуренцию. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Что такое закупка у единственного 
поставщика, в каких случаях заказчики 
вправе её осуществить, в чем заключа-
ются плюсы и минусы такой закупки и за 
какие действия заказчику грозит ответ-
ственность? 

Об этом мы поговорим с прокурором 
отдела по надзору за исполнением зако-
нов в сфере экономики и экологии про-
куратуры РС(Я) Юрием Силиным.

 Юрий Юрьевич, что пред-
ставляет собой осущест-
вление государственными и 
муниципальными заказчиками 

закупок у единственного по-
ставщика?

– Закупка у единственного поставщи-
ка — это способ, при котором контракт 
заключается с конкретным юридическим 
или физическим лицом без проведения 
формальной процедуры выбора постав-
щика. При этом необходимо обратить 
внимание, что закупка у единственного 
поставщика — это право, а не обязанность 
заказчика, исключение составляют лишь 
закупки у единственного поставщика при 
несостоявшихся конкурентных процеду-
рах по Закону о контрактной системе.

 В каких случаях проводится 
закупка у единственного по-
ставщика?

– Случаи осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) исчерпывающим образом 
определены в ст. 93 Закона о контракт-
ной системе. Осуществление закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) носит исключительный ха-
рактер. Данная норма применяется в слу-
чаях отсутствия конкурентного рынка, 
невозможности либо нецелесообразно-
сти применения конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для удовлетворения нужд 
заказчика.

Указанная статья содержит более 50 
различных оснований, среди которых 
наиболее популярные у заказчиков:
 осуществление закупки товаров, ра-

бот или услуг, которые относятся к 
сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий в соответствии 
с Федеральным законом «О есте-
ственных монополиях», а также услуг 
центрального депозитария (п. 1 ч. 1 ст. 
93);

 осуществление закупки на сумму, не 
превышающую 600 тыс. рублей (п. 4 ч. 
1 ст. 93), так называемые малые закуп-
ки;

 оказание услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением ус-
луг по реализации сжиженного газа), 
по подключению (присоединению) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения по регулируемым в соответ-
ствии с законодательством РФ ценам 
(тарифам) (п. 8 ч. 1 ст. 93);

 закупки определенных товаров, работ, 
услуг вследствие аварии, чрезвычай-
ных ситуаций природного или тех-
ногенного характера, непреодолимой 
силы, в случае возникновения необхо-
димости в оказании медицинской по-
мощи в экстренной или в неотложной 
форме (п. 9 ч. 1 ст. 93).
Преимущественно заказчики при осу-

ществлении закупок у единственного по-
ставщика выбирают п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
о контрактной системе. Малые закупки 
претерпели изменения с 24 апреля 2020 
года. Минимальная сумма закупки увели-
чена до 600 тыс. по Закону о контрактной 
системе. Годовой объем таких закупок 
ограничен 2 млн. рублей или 10% от сово-
купного годового объема закупок заказ-
чика и 50 млн. рублей. 
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С 1 октября 2020 года малые закупки 
можно будет проводить в электронной 
форме на сумму до 3 млн. рублей. Заку-
пать таким образом можно только това-
ры, в отношении услуг и работ такое пра-
вило не будет действовать.

 Какие существуют преиму-
щества и недостатки закупки у 
единственного поставщика?

– Из плюсов осуществления закупки 
у единственного поставщика следует от-
метить, что, как правило, заказчик зна-
ет поставщика, имеет успешный опыт 
взаимодействия с ним, риск нарушения 
процедуры заключения контракта све-
ден к минимуму. Закупка у единственного 
поставщика проводится быстрее и про-
ще, чем при конкурентных процедурах, 
заказчику не нужно выделять большие 
ресурсы на проведение процедуры опре-
деления поставщика и заключения кон-
тракта.

В качестве недостатков закупки у 
единственного поставщика можно об-
ратить внимание на то, что заказчик не 
может значительно снизить цену кон-
тракта, как, например, на электронном 
аукционе. Заказчику сложно обеспе-
чить наилучшие условия выполнения 
контракта, как, например, в открытом 
конкурсе в электронной форме, из-за 
отсутствия конкуренции. Органы проку-
ратуры республики уделяет особое вни-
мание именно этому способу закупки, 
так как он связан с широкими возмож-
ностями для злоупотреблений при рас-
ходовании бюджетных средств. Заказ-
чик может договориться с поставщиком 
в обход закона. Отдавая предпочтение 
закупке у единственного поставщика, 
заказчик должен понимать, что со сто-
роны органов прокуратуры и контроли-
рующих органов повышенное внимание 
будет именно к неконкурентной проце-

дуре, и ясно представлять свою ответ-
ственность в случае нарушений.

 Какие нарушения чаще всего 
допускаются при такой закупке, 
в чем их причины и возможно ли 
их предотвратить?

– Нередко для ухода от конкурент-
ных процедур используются механизмы 
искусственного дробления заказов либо 
контракты заключаются с единственным 
поставщиком в отсутствие оснований.

Дробление закупок – это преднаме-
ренная разбивка стоимости отдельного 
заказа на несколько мелких договоров 
при условии, что заказчику заранее из-
вестна потребность в такой продукции 
или работах на плановый период и не су-
ществует препятствий технологического 
или экономического характера, которые 
мешают провести одну процедуру для 
приобретения всех товаров, работ, услуг.

За дробление закупок можно получить 
штраф по ст. 7.29 КоАП РФ. Эта статья 
устанавливает наказание за неверный 
выбор способа закупки. Должностное 
лицо могут оштрафовать на 30 тыс. руб. 
В части второй указанной статьи отдель-
но говорится о неверном выборе закупки, 
тогда как по закону должен был быть про-
веден конкурс или аукцион. За это грозит 
штраф в 50 тыс. руб. Кроме того, возмож-
на ответственность по ст. 14.32 КоАП РФ 
за заключение антиконкурентного согла-
шения. Должностное лицо ждет штраф 
до 50 тыс. руб. или дисквалификация до 3 
лет. Для юридических лиц штраф состав-
ляет до 0,15% суммы выручки.

Предотвратить указанные нарушения 
возможно путем использования конку-
рентных процедур при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг, либо если 
всё-таки принято решение о заключении 
контракта с единственным поставщиком, 
внимательно и детально изучить то или 

иное основание осуществления закупки 
таким способом.

 В какой момент нарушения 
приобретают уголовный харак-
тер?

– Основные риски при заключении 
контрактов с единственными постав-
щиками – завышение цен на приобре-
таемые товары (работы, услуги), а также 
оплата заказчиками фактически невы-
полненных либо некачественных работ, 
как правило, связанные с хищением 
бюджетных средств. Кроме того, как уже 
ранее упомянуто, заказчики могут быть 
подвергнуты ответственности по ст. 14.32 
КоАП РФ за заключение антиконкурент-
ного соглашения. Если же в результате 
заключения хозяйствующим субъектом 
недопустимого в соответствии с анти-
монопольным законодательством Рос-
сийской Федерации соглашения граж-
данам, организациям или государству 
причинен крупный ущерб либо извлечен 
доход в крупном размере, виновные лица 
подлежат привлечению к уголовной от-
ветственности по ст. 178 Уголовного ко-
декса Российской Федерации – ограни-
чение конкуренции.

 Есть ли нормы законодатель-
ства в этой сфере, которые 
вызывают у заказчиков (участ-
ников торгов) трудности в 
понимании?

– Министерство финансов РФ и ФАС 
России в марте 2020 года опубликовали 
письма с разъяснениями условий заку-
пок у единственного поставщика в ус-
ловиях распространения коронавируса. 
В указанных письмах разъяснено, что 
распространение коронавируса является 
обстоятельством непреодолимой силы, 
заказчики могут осуществлять закупки у 
единственного поставщика на основании 
п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной си-
стеме.

При этом заказчики не всегда надле-
жащим образом обосновывают началь-
ную цену контракта при осуществле-
нии закупки по указанному основанию. 
Иногда заказчики при определении на-
чальной цены контракта берут за основу 
среднюю рассчитанную цену на основа-
нии поступивших коммерческих предло-
жений. Данный механизм необходим при 
осуществлении закупок путем использо-
вания конкурентах процедур, где предус-
матривается снижение цены контракта в 
процессе торгов.

Что касается закупки у единственно-
го поставщика, в частности на основании 
п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной си-
стеме, очевидно, что снижения цены не 
предполагается. Учитывая один из прин-
ципов Закона о контрактной системе, 
рациональность использования бюджет-
ных средств, контракт с единственным 
поставщиком необходимо заключить по 
наименьшей, предложенной в процессе 
обоснования, цене.

 Что важно знать и учиты-
вать поставщику?

– Государственный или муниципаль-
ный контракт, заключенный с наруше-
нием требований Закона о контрактной 
системе и влекущий, в частности, нару-
шение принципов открытости, прозрач-
ности, ограничение конкуренции, необо-
снованное ограничение числа участников 
закупки, а следовательно, посягающий на 
публичные интересы или права и закон-
ные интересы третьих лиц, признается 
судом недействительным (ничтожным), 
применяются последствия недействи-
тельности ничтожной сделки.

При недействительности сделки ка-
ждая из сторон обязана возвратить дру-
гой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное 
в натуре (в том числе, тогда, когда по-
лученное выражается в пользовании 
имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах. Такие последствия 
в свою очередь негативно сказываются на 
осуществление поставщиком нормаль-
ной хозяйственной деятельности.

 Возникают ли какие-то 
спорные вопросы при осущест-
влении закупок у единственного 
поставщика и как они разреша-
ются в суде?

Как таковых спорных вопросов при 
осуществлении закупок у единственного 
поставщика между заказчиком и испол-
нителем не возникает.

Между тем, органы прокуратуры ре-
спублики принимает меры реагирования 
в отношении заказчиков путем привле-
чения виновных лиц к административ-
ной ответственности.

К примеру, в нарушение требований 
Закона о контрактной системе Аппа-
ратом Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) в 2018 году с единственным 
поставщиком заключены контракты на 
оказание услуг, связанных с обеспечени-

ем питания визитов парламентских деле-
гаций на общую сумму 2 млн. руб., тогда 
как закупка у единственного поставщика 
по выбранному заказчиком основанию 
должна проводиться лишь при обеспече-
нии питанием делегаций из иностранных 
государств. 

В указанной связи прокуратурой ре-
спублики в 2019 году в отношении руко-
водителя Аппарата Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) РС(Я) возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, постановлением 
УФАС по РС(Я) должностное лицо при-
знано виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, назначен 
штраф в размере 50 000 рублей.

Также прокуратурой Среднеколым-
ского района в 2019 году установлен факт 
искусственного дробления закупок на 
сумму 1 115 900 руб. путем заключения 
15 контрактов с индивидуальным пред-
принимателем для выполнения работ по 
благоустройству поселка. По результатам 
рассмотрения антимонопольным орга-
ном возбужденного прокурором района 
дела об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 7.29 глава поселения при-
влечен к ответственности в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей.

“ В качестве недостатков закупки у 
единственного поставщика можно 
обратить внимание на то, что 
заказчик не может значительно 
снизить цену контракта, как, 
например, на электронном 
аукционе
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В том числе, рассмотрено 1358 жало-
бы, поданных участниками закупок на 
действия заказчиков/уполномоченных 
органов/комиссий по осуществлению 
закупок, проведено 13  плановых и вне-
плановых проверок заказчиков, воз-
буждено 46 дел об административных 
правонарушениях, рассмотрено 107 об-
ращений заказчиков о включении све-
дений об участниках закупок в реестр 
недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) Российской 
Федерации, рассмотрены 149 уведомле-
ний об осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

1. За первое полугодие 2020 года ан-
тимонопольным органом рассмотрено 
1358 жалоб. Для сравнения за тот же пе-
риод 2019 года Якутским УФАС России 
рассмотрено 1232 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, 
рассмотренных антимонопольным орга-
ном в первое полугодие 2020 года в рам-
ках Закона о контрактной системе, по 
сравнению с предыдущим годом увели-
чилось более чем на 10%.

По сравнению с показателями 2019 
года в 2020 году:

 уменьшилась доля жалоб, поступаю-
щих на действия заказчиков, членов 
комиссий при осуществлении заку-
пок, финансируемых из федераль-
ного бюджета (снижение количества 
жалоб составило  примерно 18%);

 уменьшилась доля жалоб, поступаю-
щих на действия заказчиков, членов 
комиссий при осуществлении заку-
пок, финансируемых из республикан-
ского бюджета (снижение количества 
жалоб составило 40%);

 увеличение доля жалоб, поступающих 
от участников закупок на действия 
заказчиков, членов комиссий при 
проведении закупок, финансируемых 
из бюджетов муниципального уровня 
(увеличение количества жалоб соста-
вило 32%).
Из 1358 жалоб, поступивших в Управ-

ление в первом полугодии 2020 года, 
количество обоснованных и частично 
обоснованных жалоб составило 243, для 
сравнения количество таких жалоб в 2019 
году составило 304.

В I и II кварталах 2019 года по резуль-
татам рассмотрения жалоб антимоно-
польный орган выявил 490 нарушений, 
допущенных заказчиками, уполномо-
ченными учреждениями и закупочными 
комиссиями, а в 2020 году - 388 таких 
нарушений. Таким образом, количество 
выявленных по результатам рассмотре-
ния жалоб нарушений снизилось на 21%.

По результатам рассмотрения жалоб 
за первое полугодие 2020 года выдано 146 
предписаний для устранения допущен-
ных нарушений. Данный показатель по 
сравнению с 2019 годом остался практи-
чески неизменным выдано 156 предписа-
ний).

2.  За первый и второй кварталы 2020 
года возбуждено 56 дел об администра-
тивных правонарушениях в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд. 

За I и II кварталы 2020 года Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) 

исполнено 1638 функций в рамках контроля за исполнением 
законодательства о контрактной системе.

Итоги работы 
Якутского 

УФАС России 
за I и II кварталы 2020 год по контролю в 

сфере закупок, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Исполнено 1638 функций в рамках контроля по 44-ФЗ

Итоги работы за I и II кварталы 2020 года Якутского УФАС России в разрезе 
исполненных функций по контролю за законодательством о контрактной системе.

Результаты рассмотрения жалоб, поданных в рамках Закона о контрактной системе.
Показатели I и II кварталов 2019-2020 гг.

Количество выявленных нарушений по результатам рассмотрения жалоб. 
Показатели за I и II квартал 2019-2020 гг.
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По результатам рассмотрения 
дел об административных правона-
рушениях к административной от-
ветственности привлечено 3 юри-
дических лица, 43 должностных лиц, 
вынесены постановления о наложе-
нии административного штрафа на 
общую сумму 1076300 руб. за наруше-
ния требований Закона о контрактной 
системе.

3. За первое полугодие 2020 года 
отделом контроля закупок Якутско-
го УФАС России рассмотрено 107 об-
ращений о включении сведений об 
участниках закупок в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) Российской Федера-
ции. 

Из 107 обращений о включении 
сведений в Реестр, рассмотренных 
антимонопольным органом, 50 обра-
щения поступило в связи с уклонени-
ем участников закупки от подписания 
контрактов, 57 – в связи с принятием 
заказчиком решения об односторон-
нем расторжении контракта.

По результатам рассмотрения ко-
торых антимонопольным органом 
было принято решение о включении 
17 сведений в Реестр, что составило 
15% об общего объема рассмотренных 
Управлением обращений.

В 2019 году за тот же период анти-
монопольным органом было удовлет-
ворено 18% обращений заказчиков о 
включении сведений об участниках 
закупок в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей).

Отказы во включении сведений об 
участниках закупки вызваны несо-
блюдением заказчиками порядка за-
ключения контрактов либо односто-
роннего расторжения контрактов, 
либо подтверждением добросовест-
ности намерений участников закупки.

4. За первое полугодие 2020 года по 
итогам проведения 13 плановых и вне-
плановых проверок заказчиков было 
установлено 9 нарушений законода-
тельства о контрактной системе, вы-
дано 4 предписаний об их устранении.

5. Также за I и II кварталы 2020 года 
Якутским УФАС России рассмотрено 
149 уведомлений об осуществлении 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

ПРИМЕРЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ
ЯКУТСКИМ УФАС ВО 2 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

Пример №1: «Отклонение заявки по 223-ФЗ за отсутствие серти-
фикатов к товару – неправомерно»

19 августа 2020 в УФАС по РС (Я) в соответствии с частью 11 ста-
тьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» поступила жалоба ООО «ВЕГА СТ» на действия МУП 
«ГОРСВЕТ» ГО «Город Якутск» при проведении и организации запроса 
котировок в электронной форме на поставку уличных светильников и 
прожекторов (извещение №32009393063).

На официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru 11 августа 
2020 года МУП «Горсвет» ГО «город Якутск» опубликовано извещение 
№32009393063 о проведении открытого запроса котировок в элек-
тронной форме на поставку уличных светильников и прожекторов и 
Конкурсная документация.

Заказчиком запроса котировок выступает МУП «Горсвет» ГО «г. 
Якутск» (677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 
д. 56);

Наименование закупки: поставка уличных светильников и прожек-
торов в ассортименте;

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 11.08.2020 
г.;

Начальная (максимальная) цена договора: 2 949 546 (два миллио-
на девятьсот сорок девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 40 копеек, 
в том числе НДС 491 591 рублей.

В соответствии с протоколом от 19.08.2020 г. по окончании приема 
заявок на участие в закупке поступило 6 (шесть) заявок. К дальнейшему 
участию в закупке допущена единственная заявка – ООО «Минимакс».

Заявке ООО «Вега СТ» было отказано в допуске к участию в за-
купке по следующим основаниям: «несоответствие содержания, фор-
мы, оформления и состава заявки на участие в закупочной процедуре 
требованиям закупочной документации (Отсутствие сертификатов на 
прожекторы, п.п. 6, п. 18 извещения о проведении запроса котировок 
в электронной форме)».

Заявки остальных участников закупки были отклонены как несоот-
ветствующие требованиям закупочной документации.

В поданной жалобе Заявитель обжалует действия заказчика в части 
необоснованного отклонения заявки.

Комиссия антимонопольного органа по рассмотрению жалобы, 
выслушав лиц, участвующих в рассмотрении, изучив имеющиеся до-
казательства и материалы жалобы, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны требова-
ния к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
установленные заказчиком и предусмотренные техническими регла-
ментами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.п. 6 п.18 Извещения заявка на участие должна содер-
жать в себе отсканированные документы, подтверждающие соответ-
ствие товаров, работ и услуг требованиям законодательства РФ к таким 
товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и если представление указанных документов пред-
усмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому законодатель-
ству могут быть представлены только вместе с товаром.

Комиссия отмечает, что согласно статье 456 ГК РФ, продавец обязан 
передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-про-
дажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, прода-
вец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее 
принадлежности, а также относящиеся к ней документы (декларацию 
соответствия, технический паспорт, сертификат качества и т.п.), пред-
усмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

При этом Законом о закупках и подзаконными нормативными пра-
вовыми актами не установлена обязанность участника закупки предо-
ставлять заверенную копию сертификата соответствия.

Требование документов, подтверждающих качество планируемого 
к использованию оборудования и материалов, разумно предъявлять 
до вступления с потенциальным контрагентом в договорные отноше-
ния. Заказчик не вправе требовать от участника закупки документы, 
подтверждающие соответствие товара, которым участник закупочной 
процедуры не может обладать на момент подачи заявки, не приобретая 
соответствующего товара, при поставке которого передаются соответ-
ствующие документы (сертификат/декларацию соответствия, паспорт 
качества, технические условия и т.д.). При этом Закон о закупках не 
устанавливает обязанности участника закупки иметь товар, предлага-
емый к поставке по предмету закупки, в наличии на момент подачи 
заявки на участие в закупке и до подведения итогов закупки.

Таким образом, Заказчик необоснованно отклонил заявку заяви-
теля как не соответствующую требованиям закупочной документации.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Саха (Якутия) признала жалобу ООО «ВЕГА СТ» на действия 
МУП «Горсвет» ГО «г. Якутск» обоснованной, а заказчика – нарушившим 
пункт 2 части 1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 
№223-ФЗ. Выдано предписание об устранении нарушений организа-
ции и проведения закупки.

 Пример №2: «Отклонение заявки по 223-ФЗ за отсутствие сер-
тификатов к товару – неправомерно»

05.08.2020 в Якутское УФАС России поступила жалоба ООО 
«РусЭнергоПром» на действия (бездействие) заказчика акционерного 
общества «Вилюйская ГЭС-3» при проведении запроса предложений 
на право заключения договора на выполнение комплекса работ по ме-
трологическому обеспечению создаваемой АИИС КУЭ АО «Вилюйская 
ГЭС-3» (Обогатительная Фабрика №3) (извещение №32009309201).

Согласно доводу жалобы заявителя, действия закупочной комиссии 
заказчика по отклонению заявки участника на основании п.п.3.11.7.1. 
п. 3.11.7 раздела 3 документации о закупке необоснованные. По мне-
нию заявителя, предметом закупки является выполнение комплекса 
работ по метрологическому обеспечению создаваемой АИИС КУЭ АО 
Вилюйская ГЭС-3» (Обогатительная Фабрика №3) и в соответствии с 
техническим заданием для выполнения состава работ наличие атте-
стации в области промышленной безопасности для работников ООО 
«РусЭнергоПром» не требуется.

Представители заказчика не согласны с доводами жалобы, счита-
ют действия закупочной комиссии заказчика АО «Вилюйская ГЭС-3» 
законными, поскольку участником ООО «РусЭнергоПром» не представ-
лены документы, подтверждающие успешное прохождение периоди-
ческой проверки знаний по промышленной безопасности.

Комиссия УФАС по РС (Я), изучив имеющиеся в деле документы, 
пришла к следующим выводам.

АО «Вилюйская ГЭС-3» провело обжалуемую закупку в соответ-
ствии с Законом о закупках и Положением о закупках АО «Вилюйская 
ГЭС – 3». Согласно части 2 статьи 3 Закона о закупках Положением о 
закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, 
устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом поло-
жений настоящего Федерального закона.

10.07.2020 на официальном сайте единой информационной систе-
мы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение запроса 
предложений на право заключения договора по выполнению комплек-
са работ по метрологическому обеспечению создаваемой АИИС КУЭ 
АО «Вилюйская ГЭС-3» (Обогатительная Фабрика №3), а также проект 
договора.

24.07.2020 на официальном сайте единой информационной си-
стемы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещен протокол №68/2 
заседания Тендерной комиссии АО «Вилюйская ГЭС-3».

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках, заказчик 
определяет требования к участникам закупки в документации о кон-
курентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допу-
скается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования 
и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 
В соответствии с пунктом 22.1.4 Положения о закупках, к участникам 
могут быть предъявлены дополнительные требования. 

Материалами дела установлено, что заявка ООО «РусЭнергоПром» 
отклонена от участия в закупке по основаниям пп. 3.11.7.1 п. 3.11.7 
раздела 3 Документации о закупке: «Несоответствие заявки по соста-
ву документов и/или их оформлению, в том числе непредставление 
в составе заявки требуемых документов или сведений». Участником 
не предоставлена копия протокола Ростехнадзора, подтверждающая 
успешное прохождение периодической проверки знаний по промыш-
ленной безопасности.

Также согласно пп. 6 п. 10 Технического задания на выполнение 
комплекса работ по метрологическому обеспечению создаваемой 
АИИС КУЭ АО «Вилюйская ГЭС-3» Гарантирующий поставщик (Обога-
тительная Фабрика №3 АК «АЛРОСА» (ПАО)), заказчиком предусмо-
трено обязательные (минимальные) требования, предъявляемые к 
Участникам закупки следующего содержания: «предоставление копии 
удостоверений или протоколов проверки знаний всех специалистов, 
связанных с проведением работ, в части подтверждения прохожде-
ния успешной периодической проверки знаний по охране труда не 
реже одного раза в три года, подтверждающих Группу не ниже 4 по 
электробезопасности с допуском свыше 1000 В не реже 1 раза в год, 
в части подтверждения прохождения успешной периодической про-
верки знаний по промышленной безопасности не реже одного раза 
в пять лет». Из вышеуказанного следует, что требование о наличии 
протоколов подтверждения прохождения успешной периодической 
проверки знаний по промышленной безопасности не реже одного раза 
в пять лет продиктовано требованием промышленной безопасности в 
опасных производственных объектах, коим относится «Обогатительная 
Фабрика №3 АК «АЛРОСА» (Свидетельство о регистрации №А73-00115 
от15.06.2020).

Согласно письму Ленского Управления Ростехнадзора от 17.08.2020 
№05-11/400-3876 метрологическое обеспечение технического 
устройства определено руководством эксплуатации, техническими 
паспортами и другими нормативными документами заводов-изгото-
вителей. Соответственно, деятельность по обслуживанию технического 
устройства на опасном производственном объекте является деятельно-
стью в области промышленной безопасности.

Требованиями части 1 статьи 14.1 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» опре-
делено, что работники, осуществляющие профессиональную деятель-
ность на опасном производственном объекте, обязаны не реже одного 
раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образова-
ние в области промышленной безопасности и проходить аттестацию 
в области промышленной безопасности. Категории таких работников 
определяются Правительством Российской Федерации.

Требованиями пункта 2 постановления Правительства РФ от 
25.10.2019 №1365 определено, что аттестацию, в том числе первич-
ную аттестацию в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», к чему как раз и относятся планируемые к 
выполнению по тендеру работы в электроустановках опасного произ-
водственного объекта «Обогатительная Фабрика №3».

В ходе рассмотрения дела установлено, что в составе заявки ООО 
«РусЭнергоПром» не представлены выписки из протоколов, подтверж-
дающих прохождение успешной периодической проверки знаний по 
промышленной безопасности.

Руководствуясь частью 1 статьи 1, частью 1 статьи 3 Закона о закуп-
ках, Комиссия считает, что требуемая заказчиком выписка из протокола 
заседания территориальной аттестационной комиссии, подтверждаю-
щая прохождение аттестации в области промышленной безопасности 
не нарушает цели и принципы Закона о закупках.

Принимая во внимание вышеизложенное, Комиссия Якутского 
УФАС России признала жалобу ООО «РусЭнергоПром» на действия 
(бездействие) заказчика АО «Вилюйская ГЭС-3» необоснованной.

При проведении закупки, определяющим потребность 
заказчика в товаре является описание объекта закупки 

с порядком заполнения заявки, описанным в инструк-
ции по заполнению заявки. На уровне республиканских 
закупок содержание инструкции по заполнению заявки 

определяет уполномоченное учреждение Республики 
Саха (Якутия) на определение поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) в связи с тем, что именно комиссия 
уполномоченного учреждения определяет победителя. В 
свою очередь все действия комиссии исходят из правил 
заполнения заявки участниками закупки. Поэтому для 

повышения конкуренции необходимо заполнять описа-
ние объекта закупки во взаимосвязи с инструкцией. 

Частые ошибки 
при заполнении 

заказчиками 
описания объекта 

закупки

ГКУ РС(Я) «ЦЕНТР ЗАКУПОК 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 Николай ГУЛЯЕВ 
Заместитель начальника отдела 
по организационным вопросам и работы с заказчиками 
ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)»
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6. Еще одна  
частая ошибка:

НЕЛЬЗЯ в таблице описания объекта закупки в столбцах 
«Минимальное значение» и (или) «Максимальное значение» 
указывать значения через знаки «,», «;», «/», «|», «\», за исклю-
чением дробного значения.

7. НЕЛЬЗЯ указывать в таблице описания объекта 
закупки и за таблицей в показателях, не подлежа-

щих изменению, противоречащие друг другу значения по 
одной и той же позиции.

Например,

В данном случае, значение «220/50 В/Гц» подразумевает под 
собой две разные характеристики товара:

Напряжение – 220 В
Частота – 50 Гц.
При этом, в силу пункта 1.1.22 Инструкции если таблица 

№1 в столбце «Минимальное значение» и (или) «Максималь-
ное значение» содержит знаки «,», «;», «/», «|», «\» и несколько 
значений (за исключением дробных значений) - следует при-
нимать во внимание одно значение, установленное левее 
и (или) выше, остальные значения, отраженные в этих пози-
циях, не принимаются во внимание, то есть следует указать 
конкретное значение или диапазон в соответствии с прави-
лами, установленными в п.п. 1.2.14-1.2.20 Инструкции.

Таким образом, участник закупки, для того чтобы избе-
жать не допуска его заявки, должен указать ОДНО значение 
220 и более (240, 250, 260).

Следовательно, НАДЛЕЖАЩИЙ вариант указания в опи-
сания объекта закупки следующий:

Между тем, в показателях товара, не подлежащих изме-
нению по позиции №1 указано следующее:

«<…> Используется цельное противоударное акриловое орг-
стекло толщиной 10 мм.

Из указанных требований не представляется возможным 
установить какой именно показатель по параметру «толщина» 
является потребностью заказчика, что вводит в заблуждение 
участников закупки.

Следовательно, НАДЛЕЖАЩИЙ вариант указания в опи-
сании объекта закупки следующий:

1 вариант 
(указание только в таблице):

Показатели товара, не подлежащие изменению по пози-
ции №1:

«По позиции 1: Используется цельное противоударное акри-
ловое оргстекло толщиной 10 мм.».

2 вариант 
(указание только в показателях,  
не подлежащих изменению):

1. В силу пункта 1.2.20.6 инструкции по заполнению заяв-
ки, если в описании объекта закупки характеристика 

со словами диапазон и без никаких сопровождающих слов к 
нему, участник представляет конкретно такой же указанный 
диапазон. Тогда зачем его указывать внутри таблицы, он, по 
сути, неизменяемый показатель, поэтому лучше указать за та-
блицей, чтобы не путались участники закупок. 

В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной 
системе в описании объекта закупки должны ука-
зываться изменяемые значения таких показателей, а 
также значения показателей, которые не могут изме-
няться. Для этого при составлении описания объекта 
закупки была выработана форма таблицы. По прави-
лам действующей инструкции по заполнению заявки, 
если заказчик хочет установить изменяемые значения 
показателей характеристики товара, он должен ука-
зать их внутри таблицы. А если хочет указать неизме-
няемые показатели – то за таблицей. Сейчас приведу 
примеры по частым ошибкам заказчиков при запол-
нении описания объекта закупки

3. Пример к пункту 1.2.20.2 инструкции по заполнению за-
явки:

4. Пример к пункту 1.2.20.3 инструкции по заполнению за-
явки:

5. Пример к пункту 1.2.20.4 инструкции по заполнению за-
явки:

2. Теперь рассмотрим пункт 1.2.20.1 инструкции по запол-
нению заявки, где также часто ошибаются заказчики 

при заполнении описания объекта закупки:

№ 
п/п

Наименование товара 
и/или наименование 

характеристика товара

Мини-
мальное 
значение

Единица измерения  
значения характеристики 

(согласно ГОСТ 8.417-2002 
или ОКЕИ)

1 Питание 220/50 В/Гц

№ 
п/п

Наименование товара 
и/или наименование 

характеристика товара

Мини-
мальное 
значение

Единица измерения зна-
чения характеристики 

(согласно ГОСТ 8.417-2002 
или ОКЕИ)

1 Питание
1.1 Напряжение 220 В
1.2 Частота 50 Гц

1
Щит б/б  

тренировочный  
пластиковый

1.1 Длина 1190 1210 мм
1.2 Толщина 9 12 мм
1.3 Высота 890 910 мм

1 Щит б/б тренировоч-
ный пластиковый

1.1 Длина 1190 1210 мм
1.2 Толщина 9 12 мм
1.3 Высота 890 910 мм

1 Щит б/б тренировоч-
ный пластиковый

1.1 Длина 1190 1210 мм
1.2 Высота 890 910 мм
1.3 Высота 890 910 мм
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АННОТАЦИЯ.  Целью статьи являет-
ся выделение ключевых проблем по во-
просу определения максимальной цены 
контракта при осуществлении государ-
ственных и муниципальных закупок, 
рассматриваемых федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Для достижения 
поставленной цели в статье определены 
следующие задачи: рассмотреть понятие 
и сущность цены контракта в качестве 
начальной (максимальной); выделить 
особенности специфического характе-
ра этой цены; охарактеризовать методы, 
применяемые для определения макси-
мальной цены контракта; провести ана-
лиз проблем, с которыми сталкиваются 
заказчик и исполнитель на каждом из 
этапов проведения сделки закупки для 
нужд государства и муниципалитетов. 
Методы, которые использовались при на-
писании статьи: анализ нормативно-пра-
вовой базы, сравнение, группировка. 
Гипотезой исследования является пред-
положение о том, что собственно про-
цесс установления максимальной цены 
контракта всегда осложнен целым рядом 
системных факторов, среди которых не-
совершенство механизмов конкуренции 
и слабая работа, связанная с антимоно-
польным регулированием. Результатами 
статьи является определение ключевых 
проблем, связанных с достоверностью и 
корректностью определения максималь-
ной цены контракта на поставку товаров 
ввиду ее приоритетности для исполни-
теля контракта в будущем. Показано, что 
некорректная оценка первоначальной 
стоимости приводит к неэффективно-
сти закупки, равно как и нецелевой трате 
бюджетных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  контрактная систе-
ма, закупочный процесс, стоимостная 
оценка, НМЦК (начальная максимальная 
цена контракта), инструмент оценки, 
формула цены закупки, рынок

ANNOTATION.  The aim of the article 
is to highlight key issues regarding the 
determination of the maximum price 
of a contract for state and municipal 
procurement, considered by federal law No. 
44-FZ of 04/05/2013. To achieve this goal, the 
article defines the following tasks: consider 
the concept and nature of the price of a 
contract as initial (maximum); highlight the 
specific features of this price; describe the 
methods used to determine the maximum 
price of the contract; analyze the problems 
that the customer and the contractor face at 
each stage of the procurement transaction 
for the needs of the state and municipalities. 

Проблемы 
определения 
начальной цены 
контракта (договора) 
в системе государственных 
(муниципальных) закупок

Problems of 
determining the initial 
price of a contract 
(contract) 
in the system of state (municipal) 
procurement

The methods that were used when writing 
the article: analysis of the legal framework, 
comparison, grouping. The hypothesis of 
the study is the assumption that the process 
of establishing the maximum price of the 
contract itself is always complicated by a 
number of system factors, among which the 
imperfection of competition mechanisms 
and weak work associated with antitrust 
regulation. The results of the article are the 
identification of key problems associated with 
the reliability and accuracy of determining 
the maximum price of a contract for the 
supply of goods in view of its priority for the 
contractor in the future. It is shown that an 
incorrect assessment of the initial cost leads 
to inefficiency in procurement, as well as 
inappropriate spending of budget funds.

KEYWORDS:  contract system, procurement 
process, valuation, NMCC (initial maximum 
contract price), valuation tool, purchase 
price formula, market

Для того чтобы удовлетворить обе 
стороны контракта, требуется, прежде 
всего, чтобы стороны сошлись в цене. 
Ключевым сегментом в данной системе 
является именно финансовая сторона 
вопроса. Для государственного и муници-
пального бюджетов вопрос цены всегда 
ставится особенно остро, поскольку лю-
бые выделяемые средства носят целевой 
характер [2, с. 160].

Основным элементом в определении 
эффективности закупочной системы для 
нужд государства является исполнение 
бюджета, выделенного для этих целей, 
а, следовательно, ценовой вопрос явля-
ется наиболее острым. Кроме того, цена, 
которая является обоснованной и имеет 
грамотное четкое построение, системы 
ценообразования, построенная эффек-
тивно, – это своего рода залог безопасно-
сти государства, в том числе безопасно-
сти в экономическом смысле. Если НМЦК 
была определена некорректно, то теряет-
ся эффективность не только конкретной 
закупки (любой уровень осуществления 
власти), но и всей системы в целом. Не-
корректно определенная НМЦК приводит 
к ряду проблем экономического и поли-
тического характера. Отметим, что про-
блема, связанная с определением НМЦК 
– не только российская, она актуальна и 
за рубежом.

Понятие НМЦК дано в законе № 44-
ФЗ. Ее название происходит из того, что 
она всегда имеет привязку ко времени, 
т.е. зависит от пройденного времени. 
Начальная цена является первичной, а 

цены, которые будут предложены далее, – 
в их основе всегда будет находиться имен-
но НМЦК [1]. 

Перейдем к рассмотрению специ-
фики собственно системы образования 
НМЦК для того, чтобы выяснить, почему 
ее адекватное определение является клю-
чевым моментом и какие проблемы обра-
зуются на каждом из этапов. По большому 
счету, формирование НМЦК производят 
не по фактическим затратам, которые 
будет нести исполнитель, а по норматив-
ным. Если принять во внимание факторы 
– нормативные затраты, человеческий 
фактор, непредвиденные события, – то 
станет понятно, что они включены в на-
чальную цену, но в малом количестве, ко-
торые в действительности оказываются 
выше. В результате действия этих фак-
торов в реальности исполнитель по кон-
тракту часто несет убытки, являющиеся, 
по сути, незапланированными. 

Кроме того, в момент оценки воз-
можных поставщиков (исполнителей), 
заказчик обычно проводит достаточно 
поверхностную оценку его возможно-
стей. Так, не учитываются внешние об-
стоятельства, в анализе нет рисков непо-
ставок, форс–мажорных обстоятельств, 
кадрового дефицита, срыва обязательств. 
Несмотря на отсутствие этих и ряда дру-
гих факторов, заказчик устанавливает 
максимальную цену поверхностно, осно-
вываясь лишь на предложенных источни-
ками ценах (тарифах). В результате этого 
у исполнителя пропадает стимул в прин-
ципе подавать заявки на участие в закуп-
ке, потому что такие цены ставят его «под 
удар» и возможную дальнейшую потерю 
прибыли или ее части. Учитывая мно-
гозатратность (прежде всего, трудовых 
ресурсов) участия в конкурсе на закупку, 
под вопросом ставится и само участие, 
поскольку уже изначально такие условия 
ставят исполнителя контракта в затруд-
нительное положение.

Определение начальной цены сопро-
вождается сразу несколькими пробле-
мами на всех этапах ее формирования. 
Так, на первом этапе ценообразование 
происходит в условиях монопсонии (на-
личие одного покупателя и бесчисленно-
го количества продавцов). В таком случае 
происходит неизбежное занижение цены, 
которое будет крайне невыгодно для ис-
полнителей, но и непосредственно будет 
страдать сам покупатель – вероятнее все-
го, будет поставлен товар ненадлежащего 
качества, из некачественного материа-
ла. Результатом может стать повышение 

коррупционной составляющей в закупках 
для государственных и муниципальных 
нужд.

В России согласно закону № 44–ФЗ, ос-
новным методом для определения НМЦК 
является рыночный метод. Обычно тре-
буется эксперт для определения дей-
ствительно среднерыночной цены, а не 
заниженного или завышенного показа-
теля цены. Так, средние цены (или как их 
называют «усредненные») рассчитыва-
ются простыми арифметическими взве-
шенными, на основе единичных тарифов 
(цен). Данный способ может применяться 
только тогда, когда разница в единичных 
тарифах составляет не более 10%.

Может быть использован и другой 
способ рыночного метода – наибольшей 
единичной цены. Такой способ требу-
ет гораздо больше трудовых и времен-
ных затрат, поскольку проводится опрос 
фирм. Обязательное условие – разница 
между найденными таким образом мак-
симальным и минимальным тарифами 
также, как и в первом случае, не должна 
быть более 10%.

Другим методом является метод ана-
логов. Сегодня он применяется наряду 
с рыночным методом, однако только в 
случае, если является разрешенным в 
конкретной закупке. В литературе так-
же описаны сметный и параметриче-
ский методы. Сметный метод является 
достаточно трудоемким, но относитель-
но простым по своей структуре и логике 
(составляются сметы). В России метод для 
государственных закупок не применяется 
или применяется очень редко. Параме-
трический метод в России не применя-
ется для рассматриваемых целей. В его 
основе лежит расчет параметров и их 
взаимосвязей. Требует от заказчика при-
влечения эксперта со стороны для соот-
ветствующего расчета.

Общая формула расчета НМЦК выгля-
дит как:

где v – объем товара (услуг, работ);
i – номер источника, откуда была взя-
та информация о цене;
цi – цена единицы товара (услуги, ра-
боты). Такая цена представляется в 
формуле как скорректированная ры-
ночными условиями цена из источника 
– обозначается индексом i. 

 Олег ТОЛСТОБОКОВ 
кандидат технических наук,  
доцент кафедры государственных  
и корпоративных закупок ГОУ «ИРДПО» 
эксперт по антикоррупционной экспертизы  
НПА РФ, аккредитованный при Минюсте России 

 1  



22 ••• ЗАКУПКИ ЯКУТИИ ••• 23••• №2 (23) • 2020 ••• 

В таблице приведем пример расчета 
начальной (максимальной) цены догово-
ра. 

В данном расчете:
– ц – средняя арифметическая цена за 
единицу;
– ∂ – среднее квадратичное отклоне-
ние, рассчитываемое по формуле:

(2)

– V – коэффициент вариации (%):

Применяется метод анализа рынка. В 
результате проведенного расчета НЦМК 
составила 566308 рублей. 

На втором этапе обнаруживается 
проблема, говорящая об отсутствии вся-
ких механизмов в управлении рисками, 
которые связаны с формирование цены 
контракта. В практике формирования 
коммерческих предложений от исполни-
телей не содержит на сегодняшний день 
каких-либо инструментов, имеющих на-
правленность на то, чтобы снизить риски 
или нивелировать их появление. 

Согласно представленным ценам (та-
рифам), мы видим, что средняя цена со-
ставляет 190 руб. за 1 кг куриных тушек 
охлажденных. Это означает, что НМЦК 
будет установлена на уровне 190 руб. за 1 
кг продукции (товара). Но в данном слу-
чае нет учета внешних или случайных 
факторов: инфляции, потребительского 
спроса, порчи продукции, недостаточная 
упитанность курицы при жизни, пере-

бои с поставками комбикормов, наличие 
в курице антибиотиков, которые по ка-
ким–то причинам не обнаружил эксперт 
и многие другие. В результате по обсто-
ятельствам, складывающимся на рынке, 
исполнитель в результате заключения 
такого контракта на поставку может ли-
шиться части прибыли (недополучить), а у 
заказчика есть все «шансы» на получение 
недостаточно качественной продукции, 
или неточно в срок, или с нарушениями 
других условий контракта.

Таким образом, на этом этапе форми-
рования начальной цены также игнори-
руется расчет коэффициента инфляции, 
отсутствует учет покрытия возможных 
дополнительных расходов при исполне-
нии обязательств по контракту. Исходя 
из этого, такой подход к формированию 
цены контракта сразу ставит исполни-
теля в положение явно рисковое, т.е. все 
ценовые риски он вынужден принимать 
на себя.

В таблице 3 приведем пример расчета 
максимальной цены по методу аналогий.

На третьем этапе исполнитель кон-
тракта несет высокие материальные за-
траты, поскольку здесь оказывает вли-
яние включение в себестоимость услуг 
поставщиков ресурсов. Поставщики в 
гораздо меньшей степени связаны обя-
зательствами по исполнению контракта, 
что дает им возможность хоть и в незна-
чительной степени, но завышать цену на 
свои ресурсы. Однако, если для них это 
повышение кажется несущественным, 
то в рамках исполнения крупного дого-
вора закупок такое завышение окажется 
весьма ощутимым для исполнителя, что 
повлечет финансовый убыток сделки.

В результате установления ЦНМК по-
следняя может быть установлена на трех 
уровнях:
 корректно (адекватно);
 занижено;
 завышено.

На рисунке представлены эти вариан-
ты и те результаты, которые заказчик по-
лучает в итоге при каждом из действий.

На первый взгляд, заниженная цена 
контракта – это выгодно для заказчика. 
Однако на практике это оказывается са-
мым провальным путем, поскольку, пре-
жде всего, очевидно, что будет страдать 
качество товара (услуг, работ). При выбо-
ре исполнителя, предлагающего низкие 
цены на свою продукцию (услуги, рабо-
ты), заказчик тем самым обрекает себя 
на столь же низкое качество исполнения. 
Кроме этого, при низких закупочных це-
нах есть шанс встречи с недобросовест-
ным поставщиком (срыв сроков постав-
ки, поставка не в полном объеме). Однако 
следует понимать, что не всегда заказчик 
самостоятельно устанавливает макси-
мальную цену уже на низком уровне. Из-
начально она может быть на адекватном 

уровне, однако в ходе торгов была сниже-
на самими потенциальными исполните-
лями. При такой ситуации у заказчика не 
остается выбора, как выбрать поставщи-
ка с минимально предложенной ценой за 
лот товара (единицу услуги, работы). Для 
того, чтобы минимизировать подобные 
явления, экспертами сегодня предлага-
ются меры в отношении законодатель-
ного закрепления процента, на который 
может снизиться НМЦК [4, с. 161]. 

Если цена, наоборот, имеет завыше-
ние, то бюджет будет терпеть убытки, 
если заказчик не сумеет договориться 
о цене с поставщиком (чаще всего он – 
единственный, поэтому и может дикто-
вать свои условия). 

Снижение высокой цены до адекват-
ной (корректной) может быть произведе-
но двумя путями:
 как результат конкурентной борьбы 

(снижение цен поставщиков в резуль-
тате котировок);

 монополист выдает свою цену (за счет 
объемов он может предложить бо-
лее низкую цену). Однако в россий-
ской практике монополисты обычно 
действуют по–другому: завышают 
свою цену, понимая, что конкурен-
ты отсутствуют, и заказчику ничего 
не остается сделать, как принять эти 
условия, несмотря на наличие только 
одного участника торгов и цену, кото-
рая выше максимальной (начальной) 
[3, с.6].
Таким образом, в бюджетных учреж-

дениях и органах власти при определе-
нии НМЦК не учитывается инфляция, 
потребительский спрос у поставщика, 
форс–мажорные обстоятельства. Все эти 
фактора сильно изменяют конъюнктуру 
и экономическую прибыль исполнителя, 
что зачастую делает заключение такого 
контракта невыгодным.
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№ Наименование Ед. 
изм.

Кол- 
во

Коммерческие 
предложения (руб./ед.изм.)

Оценка 
однородности цен НМЦК

№ 1 № 2 № 3 ц ∂ V Расчет по 
формуле (1)

Цена за 
единицу

НМЦК 
договора

1 Моноблок Шт. 10 20120 20824 21035 20659 479 2,3 206598 20659 206598

2 Системный блок Шт. 10 15380 16404 16570 16118 644 3,9 161181 1618 161181

3 Монитор Шт. 10 19500 19928 20130 19852 321 1,6 198529 20852 198529

Итого 566308

Пример расчета начальной (максимальной) цены договора (ЦМНК) 

Пример обоснования начальной (максимальной) цены договора 

Определение НМЦК методом аналогий

 Таблица 1  

 Таблица 2  

 Таблица 3  

 2  

 3  

Наименование Кол–во Ед.изм.
Цена предложения 

1, руб.
Цена предложения 

2, руб.
Цена предложения 

3, руб. Средняя 
цена, руб.

цена сумма цена сумма цена сумма

Куриные тушки, 
охлажденные 1100 кг 190 209000 195 214500 185 203500 190,00

Наименование 
товаров Кол–во Источник Цена Расчет НМЦК НМЦК (цена лота)

Легковые 
автомобили с 
объемом двигателя 
до 2,0 литров

1338

ООО «Моторс» 269900,00 (269900,00 + 270100,00 + 
270300,00) / 3 = 270100,00

270100,00*1338=
361393800,00

361393800,00 + 
361505400 = 

722899200,00

ООО «Техкапремонт» 270100,00

ООО «Мегапром» 270300,00

Легковые 
автомобили с 
объемом до 2,0 
литров (тип 2)

1083

ООО «Моторс» 333600,00 (333600,00 + 334200,00 + 
333600,00) / 3 = 333800,00

333800 * 1083 = 361505400,00

ООО «Техкапремонт» 334200,00

ООО «Мегапром» 333600,00

Варианты определения начальной (максимальной)  
цены контракта [составлено автором]

Pmin Pопт Pmax

Закупка не может быть 
осуществлена, поставщик 

может оказаться крайне не-
надежным либо поставить 

товары очень плохого каче-
ства (недобросовестность 

поставщика) 

Есть возможность выбора 
адекватного поставщика 

товаров (услуг, работ), 
широкие возможности 

договоренностей

При наличии здоровой 
конкуренции торги на аук-

ционе должны понизить на-
чальную цену до рыночной. 
Если на рынке монополия 
– то цену понизить не по-

лучится, а значит бюджету 
будет нанесен ущерб

Варианты цены
 Рисунок 
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ПРАКТИКУМ. 223-ФЗ

Отдел государственных закупок На-
ционального центра медицины сформи-
рован в 2012 году и активно участвует в 
организации закупочной деятельности 
учреждения. Возглавляет отдел Васильев 
Василий Егорович. В штате имеется еще 
3 сотрудника.

С 2016 года и по настоящее время 
Медцентр в закупочной деятельности 
руководствуется Федеральным законом 
№223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Положение о закупке 
товаров, работ, услуг (ТРУ), приведенное 
в соответствие с типовым положением 
Министерства Здравоохранения РС (Я), 
является основным документом, регла-
ментирующим закупочную деятельность 
учреждения. Закупка ТРУ осуществля-
ются по утвержденному Плану закупки 
на текущий год. При этом и Положение о 
закупке, и План закупки с последующими 
изменениями подлежат обязательному 
размещению в Единой информационной 
системе (zakupki.gov.ru). 

Согласно Положению, учреждение 
осуществляет закупку ТРУ конкурент-
ными и неконкурентными способами. 
Особенностью конкурентных способов 
закупки является то, что они осущест-
вляются в электронной форме. К ним от-
носятся: конкурс в электронной форме, 
аукцион в электронной форме, запрос 
предложений в электронной форме, за-
прос котировок в электронной форме. 
К неконкурентным способам относится 

прямая закупка у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика).

Подготовка и проведение как конку-
рентной, так и неконкурентной закупки 
включает в себя комплекс организацион-
ных и правовых мероприятий, осущест-
вляемых сотрудниками Заказчика в целях 
формирования потребности в товарах, 
работах, услугах и определения способов 
ее удовлетворения.

Рассмотрим более подробно особен-
ности закупки лекарственного препара-
та «Альбумин человеческий» (Извещение 
№32009503728 от 18.09.2020г.). На началь-
ном этапе в отдел госзакупок поступает 
заявка на закупку лекарственного препа-
рата «Альбумин человеческий» от ответ-
ственного подразделения (Заведующая 
Аптекой). Заявка включает в себя сле-
дующий пакет документов: заявка уста-
новленного образца, описание предмета 
закупки, сведения о начальной (макси-
мальной) цене единицы каждого товара, 
согласованный с юридическим отделом 
проект договора. И уже на основании за-
явки отдел закупок разрабатывает заку-
почную документацию.

Закупку данного препарата целесоо-
бразно осуществить способом как аукци-
он в электронной форме по нескольким 
причинам:
 с точки зрения возможной наиболь-

шей экономии финансовых средств, 
так как закупка данным способом осу-
ществляется путем снижения началь-
ной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в доку-
ментации о закупке величину – «шаг 
аукциона»;

 согласно Положению, так как заявка 
на приобретение альбумина поступи-
ла на сумму свыше 2 млн. руб., запрос 
котировок как способ закупки не при-
емлем, так как проводится с началь-
ной (максимальной) ценой договора 
до 500 тыс. руб.;

 достаточно большой срок подачи зая-
вок (15 дней).

Аукционная документация включает 
в себя: извещение о проведении закупки; 
документацию об аукционе в электрон-
ной форме с разделами: общие положе-
ния, информационная карта аукциона, 
описание предмета закупки, приложе-
ния; сведения о начальной (максималь-
ной) цене единицы каждого товара; про-
ект договора. Аукционная документация 
размещается Заказчиком в единой ин-
формационной системе, на электронной 
площадке одновременно не менее чем 
за пятнадцать дней до установленного в 
аукционной документации дня оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе 
в электронной форме.

Важным разделом документации яв-
ляется описание предмета закупки. В нем 
указываются функциональные харак-
теристики (потребительские свойства), 
технические и качественные характери-
стики, а также эксплуатационные харак-

 Марина РЯЗАНЦЕВА 
ведущий инженер отдела государственных закупок 
ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ»

 ВАСИЛЬЕВ 
 Василий Егорович 
начальник ОГЗ

 КОСТЫЛЕВА 
 Анастасия 

 Владимировна 
ведущий 

инженер ОГЗ

Сегодня мы рассмотрим особенности 
закупки лекарственного препарата 

АЛЬБУМИН. Своим опытом проведения 
данной закупки делится отдел 

государственных закупок Национального 
центра медицины. 

Альбумин 
человеческий
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теристики (при необходимости) предмета 
закупки. 

Особенностью закупок лекарствен-
ных препаратов согласно Закону №223-
ФЗ является разрешение закупать их по 
торговому наименованию, а не только по 
международным непатентованным наи-
менованиям (МНН) по аналогии с Законом 
№44-ФЗ ото 05.04.2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». С одной стороны, 
такая возможность позволяет снизить 
риски поставок лекарственных препа-
ратов низкого качества и закупать толь-
ко нужный Заказчику товар. А с другой 
стороны, ряд потенциальных участников 
закупки могут быть ограничены к уча-
стию в закупке. Поэтому, чтобы избежать 
дискриминации и необоснованных огра-
ничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки, в описании пред-
мета закупки при указании на товарный 
знак необходимо использовать слово 

«или эквивалент», за исключением ряда 
случаев. Так как в описании предмета 
закупки на поставку Альбумина присут-
ствует указание на торговое наименова-
ние, то обязательно используется слово 
«или эквивалент». При определении эк-
вивалентности лекарственных средств, 
эквивалентом считается лекарственное 
средство при условии его полной тера-
певтической эквивалентности и биоэк-
вивалентности. Установление биоэкви-
валентности производится по правилам, 
предусмотренными Методическими ука-
заниями Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 10.08.2004 г. «Проведение 
качественных исследований биоэквива-
лентности лекарственных средств». 

В соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона 
№223-ФЗ Правительство РФ вправе уста-
новить приоритет в закупках российских 
товаров перед иностранными. С 1 января 
2017 года вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2016 г. №925 

«О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, ус-
лугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами». С 1 января 2017 года 
поставщики российского товара (россий-
ские исполнители, подрядчики) находятся 
в более выгодных условиях по сравнению 
с поставщиками иностранного товара 
(иностранными исполнителями, подряд-
чиками). Их товарам, работам и услугам 
установлен приоритет в размере 15% от 
цены договора. При этом отсутствие в 
заявке на участие в закупке указания (де-
кларирования) страны происхождения 
поставляемого товара не является осно-
ванием для отклонения заявки на участие 
в закупке, и такая заявка рассматрива-
ется как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров. Данным 
Постановлением руководствуется и наше 
учреждение при закупке ТРУ, в том числе 
и лекарственных препаратов.

Еще необходимо учесть важный мо-
мент по применению ГОСТов. В докумен-
тации о закупке при описании предмета 
закупки Заказчик должен установить 
требования, предусмотренные техни-
ческими регламентами в соответствии 
с законодательством о техническом ре-
гулировании, документами, применяе-
мыми в национальной системе стандар-
тизации (п.1 ч.10 ст. 4 Закона №223-ФЗ). 
В противном случае в документации 
необходимо обосновать необходимость 
установления иных требований. В случае 
закупки лекарственных препаратов мы 
обосновываем невозможность примене-
ния стандартов следующим образом: «В 
соответствии с Приказом Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 27.05.2016 г. №1730 «Об 
утверждении Порядка свободного досту-
па к документам, разрабатываемым и 
применяемым в национальной системе 
стандартизации» документы националь-
ной системы стандартизации размеща-
ются на официальном сайте Росстан-
дарта http://www.gost.ru. По данным 
указанного официального сайта проект 
технического регламента «О безопасно-
сти лекарственных средств» находится 
в стадии завершения публичного обсуж-
дения проекта технического регламен-
та. Документы национальной системы 
стандартизации лекарственных средств 
также отсутствуют. В связи с этим За-
казчиком установлены иные требования, 

связанные с определением соответствия 
поставляемого товара потребностям за-
казчика, а именно: предлагаемый к по-
ставке товар должен отвечать требова-
ниям Федерального закона от 12.04.2010 
N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», иметь действующее на момент 
поставки регистрационное удостовере-
ние лекарственного препарата».

Альбумин человеческий – это плаз-
мозамещающее средство для паренте-
рального белкового питания, получаемое 
путем фракционирования человеческой 
плазмы, плаценты, крови, сыворотки от 
здоровых доноров. Фармакологическое 
действие – восполняющее дефицит бел-
ков. Поддерживает коллоидно-осмоти-
ческое (онкотическое) давление крови, 
быстро повышает артериальное давле-
ние (АД) и объем циркулирующей крови 
(ОЦК), увеличивает переход и способству-
ет удержанию тканевой жидкости в кро-
вяном русле, повышает резервы белково-
го питания тканей и органов.

Хранение данного препарата у каж-
дого производителя разное. Есть произ-
водители, выпускающие препарат Альбу-
мин человека, который хранится только в 
условиях холодильника от 2 С идо 8 С.На-
ше учреждение чаще всего закупает пре-
парат Альбумин человеческий 20%, хра-
нение которого осуществляется при 
температуре 2–25 С. Это удобно, так как 
не все места хранения этого препарата в 
условиях многопрофильной больницы и в 
условиях острого дефицита финансиро-
вания можно оснастить холодильниками.

Закупается Альбумин как минимум 
два раза в год, бывает и чаще. Объемы 
закупок зависят от количества тяжелых 
пациентов и объемов медицинской по-
мощи, оказываемой нашей больницей 
населению республики. При этом гра-
фик поставки товара в несколько этапов 
удобен для учреждения, оказывающего 
и экстренную, и плановую медицинскую 
помощь, и нет возможности спрогнози-
ровать наперед количество препарата, 
которое предполагаемо будет использо-
вано за тот или иной расчетный период 
времени, поэтому делается средний рас-
чет с предполагаемой поставкой в два 
этапа, а также с целью избежать бухгал-
терской нагрузки по взаиморасчетам с 
поставщиками за поставленный товар 
при одномоментной поставке. Также с 
целью минимизации бухгалтерской на-
грузки оплата по договорам осуществля-
ется без авансирования.

Также частью аукционной докумен-
тации являются сведения о начальной 
(максимальной) цене единицы каждо-
го товара. Как правило, при закупке ле-
карственных препаратов данные све-
дения формируются на основе данных 
Государственного реестра лекарственных 
средств (grls.rosminzdrav.ru), если лекар-
ственный препарат включен в данный 
реестр, или на основе информация о це-
нах производителей, коммерческих пред-
ложений (не менее трех) потенциальных 
поставщиков. При обосновании началь-
ной (максимальной) цены договора на по-
ставку Альбумина использовались данные 

Государственного реестра лекарственных 
средств. В данном реестре указаны пре-
дельно допустимые цены на лекарствен-
ные препараты, в том числе и на Альбу-
мин. Чаще всего в закупке лекарственных 
препаратов принимают участие различ-
ные дистрибьюторы – крупные и мелкие 
фармацевтические компании.

Особенностью аукциона в электрон-
ной форме является то, что заявка состо-
ит из двух частей. Первая часть заявки на 
участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать описание поставляе-
мого товара в соответствии с требовани-
ями документации о закупке. При этом 
не допускается указание в первой части 
заявки сведений об участнике аукциона 
и о его соответствии единым квалифика-
ционным требованиям, установленным в 
документации. В противном случае, заяв-
ка на первом этапе рассмотрения будет 
отклонена.

Вторая часть заявки на участие в 
аукционе в электронной форме должна 
содержать сведения о данном участни-
ке аукциона, информацию о его соот-
ветствии единым квалификационным 
требованиям, которые представлены в 
документации о закупке. Так, в частно-
сти, при закупке лекарственных средств 
обязательным условием является нали-
чие в составе заявки копий Регистраци-
онных удостоверений Минздрава России 
(Росздравнадзора РФ), копии лицензии на 
осуществление фармацевтической дея-
тельности с указанием «оптовая торговля 
лекарственными средствами».

“ При определении 
эквивалентности лекарственных 
средств, эквивалентом 
считается лекарственное 
средство при условии его 
полной терапевтической 
эквивалентности и 
биоэквивалентности
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 Сахая Ивановна, в чем осо-
бенности ваших закупок и как 
выстроена система закупок в 
ГУП «ЖКХ РС(Я)»?

– Для обеспечения непрерывности 
производственного процесса предприя-
тия в условиях Крайнего Севера, слож-
ной транспортно-логистической схемы 
республики, труднодоступности терри-
торий оперативность и слаженность ор-

ганизации закупочной деятельности 
имеет особо важное значение, так как в 
конечном итоге от этого зависит жиз-
недеятельность населения. Думаю, как 
раз в этом особенность и повышенная 
ответственность нашей деятельности. 
Организацией закупочной деятельности 
ГУП «ЖКХ РС(Я)» занимается отдель-
но созданное в 2012 году структурное 
подразделение – Управление закупок и 

контрактов, которое непосредственно 
подчиняется заместителю генерального 
директора по организационно-правовым 
вопросам. В управлении 5 сотрудников.

 Как разрешаются организа-
ционные моменты проведения 
закупок? 

– С учетом объема закупок, работа 
выстроена таким образом, что каждое 
структурное подразделение предприятия 
самостоятельно по своим направлениям 
занимается составлением плана закупок, 
подготовкой документации и контролем 
над исполнением договоров. Составление 
документов осуществляется по разрабо-
танным Управлением типовым формам. 
Управление осуществляет рассмотрение 
и согласование составленных докумен-
тов, при необходимости принимает не-
посредственное участие в составлении 
закупочных документаций, оказывает 
практическую и методологическую под-
держку. При этом в закупочной деятель-
ности всегда действуем в интересах пред-
приятия: обеспечение качественными 
товарами, работами, услугами по при-
емлемой цене. В этой связи наше Управ-
ление контролирует соблюдение тре-
бований законодательства, принципов 
организации закупочной деятельности, 
обеспечение конкуренции и эффектив-
ное использование средств предприятия.

 Есть ли какие-нибудь «фиш-
ки» в вашей модели управления 
закупочным процессом, которые 
можно было бы применять в 
других крупных организациях?

 – В закупочной деятельности наше-
го предприятия задействовано большое 
количество структурных единиц, а одной 
из основных функций нашего управления 
является контроль и координация всех 
закупочных процессов. В качестве при-
мера могу предложить разработанную 
Управлением систему мониторинга каче-
ства планирования закупок и исполнения 
требований законодательства. По итогам 
ведения мониторинга у нас составляется 
соответствующий рейтинг структурных 

ГУП «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство Республики 
Саха (Якутия)» 

подразделений. Результаты мониторинга 
ежеквартально предоставляются руко-
водству предприятия для решения вопро-
са по принятию соответствующих мер. 
Ведение такого мониторинга позволило 
в значительной степени улучшить испол-
нительную дисциплину подразделений, 
улучшить качество планирования заку-
пок и исполнения требований законода-
тельства в части размещения сведений об 
исполнении договоров. 

Какие трудности встречается в работе 
и как их решаете? – С большими трудно-
стями столкнулись в 2017 году при перехо-
де закупочной деятельности предприятия 
с Федерального закона от 18.07.2011 №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» в 
сферу действия Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Строгие огра-
ничения 44-ФЗ оказались не применимы 
для предприятия, которое обеспечивает 
жизнедеятельность населения в условиях 
Крайнего Севера. В этой связи в 2017 году 
от предприятия даже исходило предло-
жение с Госдуму РФ исключить ГУП ЖКХ 
из сферы действия 44-ФЗ. Благо с конца 
2018 года в связи с внесением изменений 
в законодательство мы обратно начали 
работать в рамках 223-ФЗ. Однако 223-ФЗ 
претерпел значительные изменения, по-
этому по факту пришлось выстраивать 
в предприятии новую систему осущест-
вления закупок. Также были сложности 
технического характера в связи с ново-
введениями 223-ФЗ. Но в настоящее вре-
мя вся система выстроена, так что рабо-
таем в штатном режиме. На сегодняшний 
день проблемным вопросом является то, 
что в ЕИС нет функциональных возмож-
ностей для формирования качественной 
аналитики. Допустим, ту же экономию 
по итогам конкурентных процедур мы 
ведем вручную. С 2021 года в предпри-
ятии планируется автоматизация биз-
нес-процессов, в том числе и закупочной 
деятельности. Надеемся, что это позво-
лит оптимизировать многие процессы в 
предприятии, в том числе по контролю 
установленных лимитов по закупкам и 
по ведению информационно-аналитиче-
ской работы. 

 Как проходят 2019-2020 
годы? Какие интересные закуп-
ки были организованы или за-
планированы в ГУП ЖКХ РС(Я)?

 – В 2019 году нюансы были вызва-
ны, как я указала выше, обратным пере-
ходом на 223-ФЗ. За короткий срок нам 
надо было перестроиться и уже с начала 
года полностью перейти на новую систе-
му осуществления закупок. Особенность 
закупок 2020 года, конечно же, связана с 
санитарно-эпидемиологической ситуа-
цией, сложившейся в мире. Что касается 
организации закупок, особых проблем не 
возникло, так как закупки у нас в основ-
ном проводятся в электронной форме. 
Что касается работы комиссии по закуп-
кам, в сложившейся ситуации закон по-
зволяет осуществлять рассмотрение зая-
вок участников дистанционно. Комиссия 
проводит свою работу через видеоконфе-
ренцсвязь посредством популярного на 
сегодняшний день сервиса ZOOM.

 Какие будут практические 
советы и рекомендации начина-
ющим коллегам-закупщикам? 

– Могу дать советы общими словами, 
останавливаясь на трех моментах: 1) В на-
шей практике наиболее высокий процент 
экономии (отношение суммы экономии к 
НМЦД) достигается по итогам осущест-
вления финансовых и страховых услуг. Де-
ятельность по указанным услугам являет-
ся лицензируемой, и с недобросовестным 
исполнением обязательств маловероятно 
столкнуться, поэтому в целях достижения 
наибольшей экономии советую их осу-
ществлять путем проведения электронно-

го аукциона; 2) При закупке оборудований, 
технически сложных товаров особое вни-
мание необходимо уделить не только на 
технические характеристики товаров, но 
и к условиям исполнения договора в целом 
– следует смотреть комплексно. Допустим, 
поставили оборудование, а дальше что? 
Чтобы в дальнейшем не возникло необхо-
димости в привлечении дополнительных 
ресурсов, советую осуществлять закупку 
с учетом монтажа, пуско-наладочных ра-
бот, если есть необходимость, включить 
в сумму договора обучающие мероприя-
тия персонала по работе с поставленным 
товаром и.т.д., так как в обязательства 
поставщика входит только то, что пред-
усмотрено договором; 3) Основным доку-
ментом, регламентирующим закупочную 
деятельность по 223-ФЗ, является Поло-
жение о закупках. Следует его разработать 
в соответствии с особенностями вашего 
предприятия. Допустим, в нашем поло-
жении есть раздел, в котором закреплён 
определенный порядок организации заку-
почной деятельности: порядок согласова-
ния, утверждения документов, также чет-
ко распределены обязанности: кто и что 
делает, кто и за что отвечает и.т.д. В своей 
деятельности всегда руководствуйтесь По-
ложением о закупках, если возникла такая 
ситуация, когда какой-то случай ничем не 
регламентирован, то советую это вклю-
чить в Положение, это позволит вам избе-
жать спорных моментов. Благополучных 
вам всем закупок! 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» является одним из крупнейших заказчиков в республике. 
Ежегодно объем закупок достигает более 14 млрд. рублей. При этом у предпри-
ятия широкая филиальная сеть по всей республике и основная часть потреб-
ности закупается централизованно. Как в таких условиях успешно обеспечи-
вать соответствие требованиям целых двух федеральных законов, рассказала  
начальник Управления закупок и контрактов Сахая ЛЕБЕДЕВА.

ГУП «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
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Март

Выездные курсы повышения 
квалификации по РС(Я)

Сунтарский, 
Момский,

Верхневилюйский 
108 ч Рассматривается 

индивидуально

Апрель

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

05-09 апреля 108 ч 20 000 руб.

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

индивидуально

Июль

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

01-09 июля 120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

05-09 июля 108 ч 20 000 руб.

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

08-09 июля 24 ч 10 000 руб.

VI Межрегиональный форум 
«Корпоративные закупки 2021» 09 июля бесплатно

Октябрь

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

04-15 октября 120 ч 20 000 руб.

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

14-15 октября 24 ч 10 000 руб.

Ноябрь — Декабрь

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

29 ноября – 

10 декабря
120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

06-10 декабря 108 ч 20 000 руб.

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

09-10 декабря 24 ч 10 000 руб.

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»

Январь-февраль
Март-апрель
Май-июнь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь

260 ч.;
300 ч.

33 800 руб.
39 000 руб.

Дистанционные КПП 
«Управление государственными, 
муниципальными и 
корпоративными закупками»

Индивидуальный 
график обучения 260 ч. 15 000 руб.

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

Наименование курсов Дата проведения Объем 
курсов Стоимость (руб.)

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

Индивидуальный 
график обучения 120 ч 10 000 руб.

Февраль

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

10-19 февраля 120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

15-19 февраля 108 ч 20 000 руб.

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

17-18 февраля 24 ч 10 000 руб.

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЗАКУПОК СВФУ НА 2021 ГОД

ОЧНОЕ, ОНЛАЙН и ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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ОВЕН 
Овнов ждет напряженный 
год в планировании. Но 
только потому, что у пред-
ставителей этого знака 

в перспективе несколько крупных про-
ектов. Особенно много усилий придется 
приложить в 1й половине года: размеры 
субсидий будут впечатляющими. Склон-
ность к проявлению эмоций может стать 
помехой, однако усердие должно оку-
питься ближе к концу 2021-го – возможен 
серьезный прорыв в карьере.

ТЕЛЕЦ 
Тельцам 2021 год не сулит 
больших проблем на рабо-
те. А вот чтобы добиться 
настоящего успеха, им 

придется принимать решения, используя 
нестандартные подходы. Если вы при-
выкли действовать по накатанной техно-
логии и заранее продуманным шаблонам, 
то придется перестраиваться. Для этого у 
Тельцов будет достаточно времени, осо-
бенно в первом полугодии.

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам-закупщикам 
2021 год предвещает боль-
шую удачу. Особенно это 
коснется именно финан-

совой сферы. Заказчики смогут успешно 
работать над восстановлением ресурсов, 
которые значительно исчерпались в те-
чение тяжелого 2020 года. Также веро-
ятны повышение заработной платы или 
довольно солидная премия.

РАК 
Для Раков 2021 год в пла-
не карьеры обещает быть 
неровным. С одной сторо-
ны, он предоставит сразу 

несколько хороших возможностей для са-
мореализации, с другой – придется стол-
кнуться с серьезной конкуренцией. Вто-
рое полугодие станет для Раков намного 
спокойным, все договорные обязатель-
ства закроются в надлежащем порядке.

ЛЕВ 
Для деловых Львов 2021 
год предрекает однознач-
но удачный период. Воз-
можна смена работы с 

повышением зарплаты. Львам, обычно 
склонным к эмоциональности, советуют 
при принятии решения подключать еще и 
трезвый холодный расчет. Лучше потра-
тить на оценку положения значительное 
время, нежели потом жалеть о выборе.

ДЕВА
Девам-закупщикам астро-
логи в наступающем году 
обещают особое покрови-
тельство звезд в плане по-

строения карьеры и заработка. Особенно 
интенсивным будет первое полугодие: 
намечается множество новых деловых 
контактов, удастся завязать несколько 
полезных знакомств. Однако надо быть 
очень бдительными: следует с особой ак-
куратностью следить за финансовыми 
операциями.

ВЕСЫ 
Весам гороскоп закуп-
щика на 2021 предвещает 
сюрпризы. Удастся проя-
вить скрытые или просто 

нереализованные до этого момента та-
ланты в работе, что окажет значитель-
ное влияние на карьеру. Поэтому для них 
критически важно не расслабляться, а 
работать в полную силу или даже попы-
таться прыгнуть выше головы.

СКОРПИОН 
Гороскоп на 2021 год в 
целом благоприятен для 
Скорпионов-закупщиков. 
Однако в первые меся-

цы особенно ярко может проявиться так 
называемое “профессиональное выго-
рание”. Впрочем, с наступлением лета у 
Скорпионов откроется второе дыхание и 
вернется вкус к работе. Примерно в то же 
время на горизонте появятся и несколько 
серьезных задач, будьте готовы идти на 
риск.

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцов ожидает край-
не напряженный год. Он 
подарит шансы на реали-
зацию амбиций и обога-

щение, но в то же время может и поста-
вить перед нелегким выбором. Придется 
серьезно задуматься над тем, как пра-
вильно расставить приоритеты, чтобы 
сохранить баланс между личной жизнью 
и работой. Первая половина года должна 
получиться довольно прибыльной, но не 
стоит расслабляться – второе полугодие 
потребует основательных капиталовло-
жений.

КОЗЕРОГ 
2021 год говорит о том, 
что Козерогам-закуп-
щикам откроются новые 
перспективы. Однако, 

чтобы воспользоваться ими, возможно, 
придется серьезно перестраивать свою 
жизнь: начиная от распорядка дня вплоть 
до личных мелких привычек. Для многих 
Козерогов год станет своеобразным пла-
цдармом для карьерного рывка – придет-
ся немного напрячься ради успеха в буду-
щем.

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям 2021 год должен 
предоставить возмож-
ность неплохо заработать. 
Но пусть это будут чест-

но заработанные деньги. Принимаемые 
жесткие решения приведут к тому, что 
проблемы на работе просто исчезнут. 
Около месяца придется работать на гра-
ни, но это не пройдет мимо внимания на-
чальства и воздастся по заслугам.

РЫБЫ 
Гороскоп на 2021 год гово-
рит о том, что Рыбы-за-
купщики влюбятся заново 
с свою работу. С поддерж-

кой близких Рыбы справятся «на отлич-
но» как с личными, таки профессиональ-
ными амбициями. К осени они выйдут, 
пожалуй, на пик работоспособности за 
последние несколько лет – к концу 2021-
го вероятен успех нескольких проектов 
при непосредственном участии Рыб.

ГОРОСКОП ЗАКУПЩИКА – 2021


