
3 (21)

2019

3-4 октября 
2019 года 

в г. Якутске 
прошла 

II Республиканская 
конференция 

«Закупки Якутии 2019: 
Основные изменения в 

сфере закупок»
СТР. 3

ОРГАНИЗАТОРЫ
ГКУ РС (Я) 
«Центр закупок 
Республики Саха 
(Якутия)»
Министерство 
финансов 
Республики Саха 
(Якутия)
Северо-Восточный 
федеральный университет 
имени М.К. Аммосова
ООО «РТС-тендер»

СТР. 4 Вместе с вами 
с 2014 года
Журналу Якутии 
- 5 лет

СТР. 14 Актуальная 
практика 
проверок 
Прокуратуры 
РС (Я)

СТР. 24 Всем быть 
на портале 
«малых» закупок
WEB-маркет 
Якутия



2 ��� ЗАКУПКИ ЯКУТИИ ���

СОДЕРЖАНИЕ

Закупки и события .............................  3 

Закупки и органы власти ....................  6 

Закупки и контроль ..........................  12 

Закупки и заказчики .........................  16 

Закупки и участники ........................  24 

Закупки и помощь .............................  26 

Закупки в лицах ...............................  29 

РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ:

Учредитель:
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет
имени М. К. Аммосова»

Адрес редакции:
677000, г. Якутск, 
ул. Белинского, д. 58, каб. 213

Телефон/факс:
8 (4112) 360952

Электронная версия журнала:
ets.s-vfu.ru

Электронный адрес:
zakykt@s-vfu.ru

Главный редактор:
Герасим Николаевич ПАВЛОВ
Выпускающий редактор:
Татьяна ИВАНОВА
Ответственный редактор:
Анисия БУРЦЕВА
Дизайн:
Лена и Михаил ЧЕКУРОВЫ
Над номером работали:
О. Тегюрюкова, А. Григорьева, 
А. Яковлев, Г. Бугаев, О.Михайлов,
К. Степанова, М. Захарова.
По вопросам рекламы
обращайтесь:
8 (4112) 36-09-52

Редакция не несет ответственности за содержание 

рекламных материалов.

Мнение редакции не всегда совпадает

с мнением авторов. Перепечатка

материалов возможна только с

разрешения редакции.

Зарегистрировано в Управлении

Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций

по Республике Саха (Якутия).

Свидетельство о регистрации средства

массовой информации ПИ №ТУ14-00398

от 23.06.2014 г.

Е.И.МИХАЙЛОВА,
Президент СВФУ

А.С.НИКОЛАЕВ,
Глава Республики Саха (Якутия)

Ю.А.ИГНАТЬЕВ,
руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Республике Саха (Якутия)

В.М.ЧЛЕНОВ,
президент Торгово-промышленной
палаты Республики Саха (Якутия)

А.Ю.ПОПОВ,
директор Государственного казенного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Центр закупок Республики Саха (Якутия)»

А.А.ГЕРАСИМОВ,
начальник Управления закупок СВФУ

А.Т.НАБЕРЕЖНАЯ,
директор Финансово-экономического
института СВФУ

     

24 26
291612

6
3



3••• №3 (21) • 2019 ••• 

ЗАКУПКИ  
и СОБЫТИЯ

На пленарной части первого дня мо-
дератор конференции, директор ГКУ 
РС (Я) «Центр закупок Республики Саха 
(Якутия)» Алексей Попов поздравил жур-
нал «Закупки Якутии» с 5-летним юби-
леем, пожелал дальнейшего развития в 
освещении самых актуальных вопросов 
закупок. В ответ главный редактор на-
шего журнала, проректор по экономике 
и инфраструктуре СВФУ Герасим Павлов 
поблагодарил всех участников конфе-
ренции за совместную работу над мате-
риалами, печатаемыми в журнале.

 Программа республиканской кон-
ференции состояла из более десяти вы-
ступлений по проблемным темам при-
менения Федеральных законов № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ. Особый интерес аудитории 
вызвало живое и содержательное высту-
пление одного из крупнейших экспертов 
России в сфере закупок, лектора Учеб-
ного центра закупок СВФУ Олега Тол-
стобокова (г. Москва). Также выступили 
заместитель руководителя департамен-

та г. Москвы по конкурентной политике 
Алексей Данилов, автор курсов образова-
тельного проекта «Профессионал заку-

пок» Наталья Абра-
мова, главный редактор 
журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.
РФ» Олег Гурин и другие. 

Всего в работе II республиканской 
конференции «Закупки Якутии 2019: 
Основные изменения в сфере закупок» 
приняли участие более 350 заказчиков 
различных уровней, предприниматели 
(в том числе местные товаропроизво-
дители), работники профильных мини-
стерств, представители электронных 
площадок, банков, удостоверяющих цен-
тров, специализированных организаций.

II Республиканская конференция 

«Закупки Якутии 2019: 
Основные изменения  
в сфере закупок»
03-04 октября 2019 года в г. Якутске прошло главное мероприятие региона 
в сфере закупок. Конференция организована Государственным казенным 
учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха 
(Якутия)», Министерством финансов Республики Саха (Якутия), Северо-Вос-
точным федеральным университетом имени М.К. Аммосова и федеральной 
электронной площадкой «РТС-тендер». 
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ЗАКУПКИ 
и СОБЫТИЯ

С самого начала создания журнала мы 
не преследуем каких-либо коммерческих 
целей, не делаем акценты на негативную 
сторону закупок, привлекая аудиторию 
коррупцией или именами оштрафован-
ных лиц. Мы убеждены, что качествен-
ный долгосрочный продукт строится на 
добрых намерениях. Миссией журнала 
«Закупки Якутии» была и остается про-
паганда позитивной правоприменитель-
ной практики, разъяснение норм законо-
дательства и профилактика нарушений 
на конкретных примерах закупочной де-
ятельности. 

Структура и содержание журнала 
сформированы исходя из интересов всех 
участников контрактной системы в сфе-
ре закупок.

Как правило, наибольший интерес для 
читателей представляет блок Якутского 
УФАС, включающий в себя подборки са-
мых интересных случаев рассмотрения 
дел антимонопольным органом. Благода-
ря усердию Юрия Алексеевича Игнатьева, 
начиная с 2018 года приводятся материа-
лы антимонопольных служб ДВФО. 

Широко освещается надзорная дея-
тельность органов прокуратуры. Во из-
бежание аналогичных ситуаций для чи-
тателей журнала приводятся конкретные 
примеры с указанием заказчиков, нару-
шивших федеральное законодательство 
в сфере закупок. Наряду с материалами 
республиканской прокуратуры начали 
печататься материалы Управления Гене-
ральной прокуратуры РФ в ДВФО.  

Ранее публиковались материалы 
уполномоченного органа Госкомитета по 
регулированию контрактной системы, а с 
прошлого года рубрику ведут Министер-
ство финансов РС(Я) и уполномоченное 
учреждение ГКУ «Центр закупок РС(Я)». 
Изменения каких-либо механизмов, но-
вые методы организации закупок и их 
апробация, передовые технологии всегда 
преподносятся в доступном для заказчи-
ков ключе. 

Нам 5 лет!
Журнал «Закупки Якутии» 
вместе с вами с 2014 года
Ровно 5 лет назад по инициативе Северо-Восточного федерального универси-
тета им.М.К. Аммосова увидел свет первый республиканский журнал «Закуп-
ки Якутии». Сегодня же Вы читаете 21-й номер журнала. 
На первом заседании члены редакционного совета выразили желание орга-
низовать выпуск издания, полезного и нужного специалистам-практикам, 
задействованным в сфере закупок. Сейчас, по прошествии пяти лет, можем 
смело сказать, что это у нас получилось, и получилось, конечно же, благодаря 
всем тем, кто щедро делится своими знаниями и профессиональным опытом.

ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ 
СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ

ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ 
СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ

ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ 
СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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В этой рубрике рассказываем о поло-
жительном опыте работы государствен-
ных заказчиков, будь то министерство 
(ГРБС), охватывающее и обеспечивающее 
целую сферу жизнедеятельности, или 
скромное бюджетное учреждение, вкла-
дывающее в закупочный процесс в рам-
ках своего госзадания все свои старания и 
знания. Для журнала важно рассказывать 
о простых добросовестных работниках, 
реализующих наши непростые требова-
ния закона.

Именно муниципальные закупки и 
особенно на территории нашей респу-
блики требуют максимальной самоотдачи 
при применении Федерального закона № 
44-ФЗ. В объективных условиях, когда в 
отдаленном якутском селе один предпри-
ниматель, и то родственник руководите-
ля, очень сложно оставаться в правовом 
поле. В таких ситуациях как никогда бы-
вает нужен схожий опыт других. За все 
время выхода журнала освещено об ор-
ганизации закупочной деятельности в 17 
муниципальных районах (улусах) респу-
блики.

 
 
 
 
 
 
 

Отдельная рубрика посвящена осо-
бенностям корпоративных закупок и 
гибкому, часто меняющемуся Федераль-
ному закону № 223-ФЗ. Почти все круп-
ные корпоративные заказчики делятся 
с практическими находками по состав-
лению локальных нормативных актов, 
построению управления закупками и ра-
боты с поставщиками, подрядчиками с 
менее подкованными коллегами.

 
 

У нас есть специальный блок для лиц, 
принимающих участие в закупках. Не 
то, чтобы якутские поставщики и под-
рядчики очень активно рассказывали о 
настоящих секретах своего успеха, зато 
советы для начинающих и помощь по за-
щите прав предпринимателей в журнале 
можно найти всегда. Всегда возникает 
много вопросов ввиду того, что закупки 
полностью стали электронными, пакет 
документов для участия в закупке по-
стоянно обновляется и появляются так 
называемые «профессиональные жалоб-
щики».

В рубрике «Закупки и помощь» жур-
нал обычно привлекает своих признан-
ных экспертов – Олега Толстобокова, 
доцента кафедры государственных и кор-
поративных закупок ИРДПО (г. Москва), 
Елену Гуцелюк, заместителя руководите-
ля Пилотного центра госзакупок ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону). Кроме того, в формате 
«Вопрос-ответ» работают специали-
сты-практики из Якутии.

Публичные закупки в современной 
России могут быть эффективны только 
в единстве с европейским правом и опы-
том западных стран. В рубриках «Закуп-
ки и страны» и «Закупки и регионы» мы 
стараемся на наглядных моментах пока-
зать, как действуют схожие нормы зако-
на в других государствах и регионах Рос-
сии. Всего подготовлено материалов о 10 
субъектах России и 13 стран мира.

Таким образом, хотелось бы под-
черкнуть, что журнал «Закупки Яку-
тии» является не глянцевым форматом 
Google-страниц, а результатом инте-
рактивного труда целого ряда структур, 
должностных лиц, специалистов по за-
купкам, ежедневно сталкивающихся с за-
купками товаров, работ, услуг в реальной 
жизни. За что огромная благодарность 
всем нашим авторам и героям за эти 5 лет 
совместного творчества!
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ЗАКУПКИ  
и ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ  

контрактной системы  
в сфере закупок

«Основной смысл закона  
о государственных закупках -  

удовлетворение потребностей 
граждан».

Депутат Госудаственной думы 
А.Гетта

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 Алена НЕУСТРОЕВА 
заместитель министра финансов  
Республики Саха (Якутия)
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Принята Концепция повышения эф-
фективности бюджетных расходов в 
2019-2024 годах, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2019 №117-р, в котором 
указаны основные моменты реформиро-
вания контрактной системы на ближай-
шие 6 лет.

 В этой связи, в текущем году уже при-
нято 6 федеральных законов, направлен-
ных на изменение Закона №44-ФЗ, так 
называемый «весенний пакет поправок» 
и на подходе не менее революционный 
«осенний» пакет поправок. 

Отметим, что с 01.10.2019 утрати-
ли силу статья 13 «Цели осуществления 
закупок» и часть 2 статьи 97 «Цели осу-
ществления мониторинга» Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее 

– Закон №44-ФЗ). Утрачено право субъек-
та Российской Федерации регулировать 
планирование закупок региона, в этой 
связи с 01.01.2020 Указ Главы Республики 
Саха (Якутия) от 14.06.2016 №1206 «О про-
граммно-целевом планировании закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Республики Саха 
(Якутия)» признается утратившим силу.

Таким образом, указанные кардиналь-
ные изменения отразились на всех этапах 
контрактной системы, в частности:
 с 01.01.2020 планирование закупок 

осуществляется посредством фор-
мирования, утверждения (при этом 
отсутствует понятие «размещение») 
плана-графика по новым «единым 
и простым» правилам. С 17.10.2019 
вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 30.09.2019 №1279 «Об установлении 
порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков заку-
пок в единой информационной си-
стеме в сфере закупок, особенностей 
включения информации в такие пла-
ны-графики и требований к форме 
планов-графиков закупок и о при-
знании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской 
Федерации»;

 оптимизации процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполни-
теля) путем ускорения и сокращения 
количества конкурентных процедур, 
в связи с чем, до конца текущего года 
должен выйти очередной «пакет» по-
правок, вносимых в Закон №44-ФЗ;

 снижение административной нагруз-
ки на заказчиков, снижение рисков 
при исполнении контрактов на стро-
ительство, путем возможности из-
менения заказчиком существенных 
условий контрактов, расширение слу-
чаев, при которых возможно заклю-
чение контрактов со вторым участ-
ником закупок, сокращение сроков 
рассмотрения жалоб и документов 
контрольными органами в сфере за-
купок и т.д.

Необходимость достижения целей, определённых Указом Президента России 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», способствует карди-
нальной перестройке (действовавшей более 5 лет) контрактной системы 
Российской Федерации в сфере закупок и ее «подстраиванию» под новые 
цели и задачи, стоящие перед страной. Дан старт для иного пути развития 
контрактной системы, призванного обеспечить в конечном итоге эффектив-
ность реализации всех текущих (процессных) мероприятий, без которых эти 
цели не могут быть достигнуты. На федеральном уровне обозначено: закупки 
должны стать эффективным механизмом реализации национальных про-
ектов страны и стать одним из действенных инструментов экономической 
политики.

“ В текущем году уже принято 
6 федеральных законов, 
направленных на изменение 
Закона №44-ФЗ, так называемый 
«весенний пакет поправок» и на 
подходе не менее революционный 
«осенний» пакет поправок
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К сведению, законодателем на феде-
ральном уровне ставится вопрос о це-
лесообразности принятия кодекса госу-
дарственных и муниципальных закупок, 
который должен объединить положения 
Федерального закона о контрактной си-
стеме, Федерального закона «О государ-
ственном оборонном заказе» и Федераль-
ного закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», а также ключевые положения нор-
мативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, установив 
в общей части единые для сферы госу-
дарственных и муниципальных закупок 
принципы и механизмы, а в специальных 
частях – особенности закупок в отдель-
ных сферах.

Вместе с тем, как отмечают экспер-
ты, правовое регулирование контракт-
ной системы остается нестабильным и 
недостаточно системным (к сведению, 
после вступления в силу с 01.01.2014 года 
Закона №44-ФЗ было принято более 60 
федеральных законов о внесении в него 
изменений), что вызывает определенные 
сложности при практической деятельно-
сти заказчиков страны.

Таким образом, 2019 год проходит в 
стране под знаком реализации нацио-
нальных проектов, что в свою очередь 
изменило отношение к деятельности 
специалистов, занятых в сфере закупок. 
Заказчикам Республики Саха (Якутия) 
пришлось не только в срочном порядке 
усваивать новые правила, но и оператив-

но применять их в своей закупочной дея-
тельности. 

При этом назревает необходимость 
цифровой трансформации различных 
отраслей экономики, реинжиниринга 
действующих автоматизированных си-
стем управления сферы закупок, в том 
числе и управления бюджетным процес-
сом – основной проблемой и новой воз-
можностью, которая позволит в будущем 
создать единую информационную плат-
форму для мониторинга исполнения на-
циональных и региональных проектов.

В свою очередь, в рамках возложенных 
на Министерством финансов Республики 
Саха (Якутия) полномочий, в течение 2019 
года велась планомерная работа по под-
готовке заказчиков к новым полномас-
штабным изменениям Закона №44-ФЗ, 
в том числе по изменениям, внесенным 
Федеральным законом №71-ФЗ.

МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ):

1) 27 мая 2019 г. проведен семинар для 
заказчиков Республики Саха (Яку-

тия), в том числе для муниципальных 
заказчиков в режиме видеоконференц-
связи) на тему «Обзор изменений Феде-
рального закона №44-ФЗ, внесенными 
Федеральными законами №71-ФЗ, №70-
ФЗ, №69-ФЗ и №50-ФЗ».

Специалистам, осуществляющим 
свою деятельность в сфере закупок ре-
спублики, доведена подробная информа-
ция о предстоящих в 2019 году изменени-
ях Закона №44-ФЗ, в том числе вопросы 
по ускорению и совершенствованию про-
цедур осуществления закупок в электрон-
ной форме, особенностях проведения 
закупок по строительству, об антидем-
пинговых мерах и запрете авансирова-
ния при «демпинге», увеличении порога 
«малых закупок» и о новых возможностях 
по изменению существенных условий в 
контрактах, об изменениях в закупочной 
деятельности организаций культуры и 
искусства, а также в части оказания услуг 
по организации детского отдыха и оздо-
ровления и т.д.

В мероприятии приняло участие свы-
ше 300 специалистов сферы закупок, в 
том числе и из 19 районов Республики 
Саха (Якутия). 

2) 30 мая 2019 г. для специалистов 
осуществляющих контроль в сфе-

ре закупок проведен семинар по измене-
ниям норм законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфе-

“ Таким образом, 2019 год проходит 
в стране под знаком реализации 
национальных проектов, что в 
свою очередь изменило отношение 
к деятельности специалистов, 
занятых в сфере закупок
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ре закупок (участие приняли свыше 50 
специалистов).

3) 31 мая 2019 г. для специалистов 
в сфере закупок и специалистов 

осуществляющих контроль в сфере за-
купок на уровне муниципальных обра-
зований республики, в том числе и для 
представителей учреждений системы 
исполнения наказаний (УФСИН по РС(Я)) 
проведен семинар на тему «Обзор из-
менений Федерального закона №44-ФЗ, 
внесенными Федеральными законами 
№71-ФЗ, №70-ФЗ, №69-ФЗ и №50-ФЗ» 
в котором приняли участие свыше 40 
специалистов в сфере закупок. 

4) 11 июня 2019 г. для заказчиков Ре-
спублики Саха (Якутия) проведен 

семинар «Новации в контрактной систе-
ме закупок для государственных и муни-
ципальных нужд 2019 года и их влияние 
на реализацию национальных проектов 
(программ)» с участием директора Цен-
тра профессионального образования ФГ-
БОУ ВО «Байкальский государственный 
университет» (г. Иркутск) к.э.н. и доцента 
Дорошенко Т.Г. (участие приняли свыше 
170 специалистов).

5) 3 и 4 октября 2019 г. в целях оказа-
ния помощи специалистам сферы 

закупок республики в г. Якутске прове-
дена II Республиканская конференция 
«Закупки Якутии – 2019: Основные из-
менения в сфере закупок», посвященной 
вопросам применения Закона №44-ФЗ. 
Указанная конференция проведена со-
вместно с государственным казенным 
учреждением Республики Саха (Якутия) 
«Центр закупок Республики Саха (Яку-
тия)» и ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова».

Проведение ежегодного профессио-
нального делового мероприятия в сфере 
закупок Республики Саха (Якутия) в фор-
мате конференции направленно на раз-
витие открытого диалога, организацию 
профессиональных дискуссий, конструк-
тивного взаимодействия государства, 
бизнеса и общественности с целью об-
мена опытом и совершенствования меха-
низмов контрактной системы на основе 
положений действующего законодатель-
ства Российской Федерации о контракт-
ной системе.

В отличие от предыдущих мероприя-
тий такого формата, в программу респу-
бликанской конференции были включе-
ны развернутые выступления ведущих 
экспертов страны по различным актуаль-
ным вопросам применения Закона №44-

ФЗ. Рассмотрены основные нарушения 
заказчиков, сложности правоприменения 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе, различные мне-
ния экспертов на существующие пробелы 
в законодательстве, а также была прове-
дена работа в режиме «вопрос-ответ».

Участие в мероприятии приняли 
представители Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике 
Саха (Якутия), Счетной палаты Респу-
блики Саха (Якутия), органов местного 
самоуправления, экспертных и научных 
сообществ, государственных, муници-
пальных заказчиков, а также субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия), представители 
различных электронных площадок.

Большой интерес к мероприятию 
подтверждается и высоким количеством 
участников (заказчиков и специалистов 
сферы закупок республики), на данном 
мероприятии приняли участие свыше 350 
участников, из них треть – представите-
ли из 15 улусов (районов) республики.

При принятии до конца 2019 года обо-
значенных изменений в законодательство 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, осознавая всю 
значимость сферы закупок, как одного 
из основных инструментов реализации 
национальных проектов, Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) будет 
своевременно проведена работа по мето-
дологическому сопровождению заказчи-
ков Республики Саха (Якутия).

“ В отличие от предыдущих 
мероприятий такого формата, 
в программу республиканской 
конференции были включены 
развернутые выступления ведущих 
экспертов страны по различным 
актуальным вопросам применения 
Закона №44-ФЗ
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ЗАКУПКИ И 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 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)»

Таким образом, когда инструкция по-
зволяет давать разные толкования их по-
ложений, это можно оценить как наличие 
широты дискреционных полномочий. Что 
же это такое спросите Вы. В соответствии 
с подпунктом «а» пункта 3 методики про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утверж-
денной постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 №96, одним из корруп-
циогенных факторов, устанавливающих 
для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения 
исключений из общих правил, является 
широта дискреционных полномочий – 
отсутствие или неопределенность усло-
вий или оснований принятия решения. 

Таким образом, инструкция по за-
полнению заявки, которая не раскры-
вает полностью каждую ситуацию дает 
заказчику, членам комиссии и контроль-
ным органам принимать субъективные 
решения. В связи с этим когда составля-
ется инструкция по заполнению заявки 
необходимо раскрывать все возможные 
случаи заполнения заявки участниками 
закупки, чтобы все стороны закупочной 
деятельности трактовали положения ин-
струкции единообразно.

Если те или иные лица, в том числе 
со стороны контрольных органов, на де-
тализированную инструкцию, которая 
не позволяет трактовать положения этой 
инструкции по своему, пытаются всеми 
способами «уничтожить» такую инструк-
цию, это вызывает вопрос того, что такие 
лица не хотят ли широты дискреционных 
полномочий для себя, а также чтобы воз-
можно было устанавливать всякие «ло-
вушки» для участников закупок… 

Одним из основных целей нашего 
учреждения является повышение кон-
куренции в Республике Саха (Якутия), 
поэтому в рамках положений законода-
тельства о контрактной системе в сфере 
закупок разрабатывает более детализи-
рованную инструкцию для исключения 
возможности широты дискреционных 
полномочий со всех сторон закупочной 

Правильная 
инструкция
– залог успешного проведения 
электронного аукциона

При проведении электронного аукциона все стороны хотят получить резуль-
тат: участник закупки выиграть, а заказчик получить качественный товар, 
работу или услугу. На практике возникают случаи, когда закупки продлева-
ются из-за жалоб, а также участники отстраняются от участия в электрон-
ном аукционе. Основной причиной этого является не детализированная 
инструкция по заполнению заявки участниками закупок, которая позволяет 
всем сторонам закупки (участникам, заказчикам, членам комиссии, кон-
трольным органам) трактовать порядок заполнения заявки субъективно, т.е. 
каждый по-своему. Из-за этого возникают споры, вследствие чего «сносят» 
закупку. 
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деятельности, а также для исключения 
возможности установления со стороны 
«недобросовестных» заказчиков разных 
«ловушек» при заполнении участниками 
закупок заявок.

Также следует отметить, что измене-
ние с 1 июля этого года в части установле-
ния при заполнении первой части заявки 
на участие в электронном аукционе в слу-
чае включения в документацию о закупке 
проектной документации, что она долж-
на содержать исключительно согласие 
участника закупки на выполнение работ 
на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об электронном аукционе очень 
помогло. 

Теперь попытаемся раскрыть содер-
жание инструкции по заполнению заявки 
участниками закупок.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 
Закона о контрактной системе докумен-
тация об электронном аукционе должна 
содержать инструкцию по заполнению 
заявки. Следовательно, требование к на-
личию инструкции является обязатель-
ным, при этом, к содержанию инструк-
ции требований Законом о контрактной 
системе не установлено, в связи с чем 
заказчик/уполномоченное учреждение 
разрабатывают ее самостоятельно. Но 
при этом указанная инструкция должна 
разъяснять участникам закупок как пра-
вильно заполнить заявку, в том числе, 
в каких случаях участнику необходимо 
представить конкретные показатели то-
вара, а в каких просто согласиться с усло-
виями документации безусловно в связи 
с установлением условий, не подлежащих 
изменению по результатам проведения 
электронного аукциона.

По содержанию инструкции имеют-
ся рекомендации, отраженные в письме 
ФАС России от 01.07.2016 №ИА/44536/16, в 
котором указано, что в целях обеспече-
ния возможности участникам закупки 
надлежащим образом заполнить заявку и 
указать требуемые показатели заказчик 
устанавливает в документации о закупке 
инструкцию по заполнению заявок, в ко-
торой, по мнению ФАС России, целесоо-
бразно:

1) указать на раздел и (или) пункт до-
кументации о закупке, в котором 

содержатся показатели, предусмотрен-
ные частью 2 статьи 33 Закона о кон-
трактной системе, в отношении которых 
участники закупки делают предложение 
в своих заявках;

2) определить в отношении каких 
именно показателей заказчиком 

установлены максимальные и (или) ми-
нимальные значения, а также порядок их 
указания участниками закупки в своих 
заявках (в виде одного значения показате-
ля или диапазона значений показателя);

3) определить в отношении каких 
именно показателей заказчиком 

установлены значения, которые не могут 
изменяться, и соответственно подлежат 
указанию участниками закупки в своих 
заявках без каких-либо изменений;

Также следует обратить еще раз вни-
мание на положения части 2 статьи 33 
Закона о контрактной системе в сфере 
закупок, которая гласит, что в описании 
объекта закупки указываются макси-
мальные и (или) минимальные значения 
таких показателей, а также значения по-
казателей, которые не могут изменять-
ся. При этом в силу положения пункта 1 
части 3 статьи 66 Закона о контрактной 
системе по показателям, не подлежащим 
изменению по результатам проведения 
электронного аукциона, требуется только 
согласие участника электронного аукци-
она. 

В связи с этим в инструкции по за-
полнению заявки участниками закупок 
при проведении электронного аукциона, 
размещаемые через уполномоченное уч-
реждение на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков Республики Саха (Якутия), опре-
деляется в каких именно случаях нужно 
представлять конкретные показатели 
товара, а в каких требуется только со-
гласие. Также введена форма таблицы в 
описании объекта закупки, заполняемая 
заказчиками Республики Саха (Якутия), 
в котором четко определены столбцы, 
где указываются минимальные и макси-
мальные значения показателей, значения 
на выбор, а также значения, устанавлива-
емые в соответствии с позициями ката-
лога товаров, работ, услуг. И конечно же 
дается детализированный порядок запол-
нения значений при установлении тре-
бований к товару по указанным столбцам 

для исключения широты дискреционных 
полномочий со стороны всех участников 
закупочной деятельности. 

Основные ошибки при заполнении 
первой части заявки на участие в элек-
тронном аукционе возникают при пре-
доставлении конкретных показателей 
товара, соответствующих значениям, 
установленным в документации об элек-
тронном аукционе, из-за недолжного 
ознакомления с инструкцией по запол-
нению заявки на участие. В связи с этим 
хотелось бы пожелать участникам заку-
пок, чтобы они перед тем как подавать 
заявку, полностью детально изучили все 
положения документации о закупке, а не 
только описание объекта закупки, про-
ект контракта и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, т.к. в 
силу положений статей 67 и 69 Закона о 
контрактной системе комиссия рассма-
тривает заявки строго на соответствие 
документации о закупке. Законодатель-
ство о контрактной системе не наделяет 
и не дает, каких-либо прав аукционной 
комиссии давать оценку установленным 
требованиям на их объективность, обо-
снованность и соответствие действу-
ющему законодательству, т.е. аукцион-
ная комиссия при рассмотрении заявок 
фактически сравнивает показатели, со-
держащиеся в заявке участников закуп-
ки с требованиями, содержащимися в 
аукционной документации. Если даже в 
описании объекта закупки установлены 
неправомерные требования аукционная 
комиссия не сможет принять решение, 
изменив суть описания объекта закупки. 

Также на основании изложенного, ре-
комендуем заказчикам при составлении 
описания объекта закупки проверять 
устанавливаемые требования к товару на 
их правомерность, т.е. в практике суще-
ствуют ли товары с такими характери-
стиками, и обязательно при установле-
нии требований к товару, соответствует 
ли инструкция по заполнению заявки по 
установленным требованиям к товару. 

“ Основные ошибки при заполнении 
первой части заявки на участие в 
электронном аукционе возникают 
при предоставлении конкретных 
показателей товара
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В том числе, рассмотрено 2 347 жа-
лобы, поданные участниками закупок на 
действия заказчиков/уполномоченных 

органов/комиссий по осуществлению за-
купок, проведено 23 плановых и внепла-
новых проверок заказчиков, возбуждено 

54 дел об административных правона-
рушениях, рассмотрено 136 обращений 
заказчиков о включении сведений об 
участниках закупок в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) Российской Федерации. 

1. За 9 месяцев 2019 года антимоно-
польным органом рассмотрено 2 
347 жалобы.

Для сравнения за аналогичный пери-
од 2018-го года Якутским УФАС России 
рассмотрено 1 084 жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченно-
го органа, комиссии по осуществлению 
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 муници-
пальных нужд».

Таким образом, количество объема 
жалоб, рассмотренных антимонополь-
ным органом в рамках 44-ФЗ за 9 меся-
цев 2019-го года по отношению к объему 
жалоб, рассмотренных в 2018 году увели-
чился на 216,5%.

Вместе с тем, отношение объема 
жалоб признанных необоснованными к 
общему объему поступивших жалоб из-
менилось не существенно и составило 
36,99% в 2018 году и 32% в 2019 году.

Так же, соотношение количества 
жалоб, поступающих на действия за-
казчиков, членов комиссий при осу-
ществлении закупок, финансируемых из 
бюджетов муниципальных образований 
и республики Саха (Якутия) не измени-
лось.

Так, в за 9 месяцев 2018 года и 2019 
года, как и во все предыдущие отчетные 
периоды, наибольшее количество посту-
пивших в Управление в рамках 44-ФЗ 
жалоб, направлено на обжалование дей-
ствий, совершенных при осуществлении 
закупок, финансируемых из бюджетов 
муниципальных образований.

Объем жалоб, направленных на об-
жалование действий муниципальных 
заказчиков/организаторов закупок/ко-

 Марина ЗАХАРОВА 
начальник отдела контроля закупок
Якутского УФАС

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ЗАКУПКИ 
и КОНТРОЛЬ

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Саха (Якутия) 
при осуществлении контроля закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд за 9 месяцев 2019 года

За 9 месяцев 2019 года Управлением Федеральной антимонопольной службы 
исполнено 2 560 функции в рамках контроля за исполнением законодатель-
ства о контрактной системе.
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миссий по осуществлению закупок и 
признанных обоснованными и частично 
обоснованными является стабильно вы-
соким и составляет 42% от общего объе-
ма обоснованных жалоб 32%.

По результатам рассмотрения жалоб 
выдано 109 предписаний об устранении 
допущенных нарушений. На момент вы-
хода данного материала 70% предписаний 
исполнены. 

2. За 9 месяцев 2019 года Якут-
ским УФАС России возбуждено 
54 дел об административных пра-
вонарушениях за нарушения Закона 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
по результатам рассмотрения которых 
к административной ответственности 
привлечено 44 должностных, юридиче-
ских лиц федеральных, региональных и 
муниципальных заказчиков, уполномо-
ченных органов/учреждений. Вынесены 
47 постановлений о наложении админи-
стративного штрафа на сумму 1 миллион 
229 тысяч рублей.

В связи с вышеизложенным, в це-
лях недопущения нарушений Закона 
о контрактной системе заказчикам, 
уполномоченным органам/учреждени-
ям рекомендуется усилить внутренний 
контроль за должностными лицами, от-
ветственными за осуществление заку-
пок, принимать меры по поддержанию 
и повышению уровня квалификации и 
профессионального образования долж-
ностных лиц, занятых в сфере закупок, а 
также регулярно отслеживать нововве-
дения в законодательстве о контрактной 
системе и смежными с ним отраслями.

3. За 9 месяцев 2019 года Отде-
лом контроля закупок Якутского 
УФАС России рассмотрено 136 об-
ращений о включении сведений 
об участниках закупок в реестр 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Рос-
сийской Федерации. За этот же пе-
риод в 2018 году антимонопольный орган 
рассмотрел 104 таких обращения.

Объем обращений заказчиков, по 
результатам рассмотрения которых ан-
тимонопольным органом было принято 
решение о включении сведений в Реестр, 
составил 29% об общего объема рассмо-
тренных Управлением обращений, что не 
существенно выше чем за период 9 меся-
цев прошлого года – 22%.

В первом полугодии был при-
нят серьезный пакет поправок, 
ставший первым шагом в сфере 
совершенствования госзаказа, 
упрощения системы планирова-
ния, исключения цикличности и 
избыточного дублирования проце-
дур проведения закупок, проведе-
ние которых не влияло на резуль-
тат и развитие конкуренции.

Перед тем, как обращаться в 
УФАС по Республике Саха (Якутия), 
ПОМНИТЕ:

 С 1 июля 2019 года у заказчи-
ков появилась возможность 

заключения контракта со вторым 
участником в случае расторжения 
контракта с победителем торгов.

 Также поправками исключе-
ны обязательное проведение 

внешней экспертизы при исполне-
нии контрактов и лишняя отчет-
ность.

 У предпринимателей появи-
лась возможность участия в 

электронных торгах в сфере строи-
тельства путем подачи только «со-
гласия» на исполнение контракта в 
соответствии с требованиями про-
ектно-сметной документации после 
автоматической проверки предква-
лификации на электронной площад-
ке. Сам аукцион начнется спустя все-
го 4 часа после времени окончания 
подачи заявок вместо 2 дней, как это 
было ранее.

 С 12 мая этого года сокращены 
сроки обжалования итогов 

закупки с 10 до 5 дней (за исключе-
нием лица, с которым заключается 
контракт), сроки принятия решений 
о внесении участников в Реестр не-
добросовестных поставщиков – до 5 
дней. Стоит отметить, что при рас-
смотрении жалоб заказчику больше 
не требуется представлять докумен-
ты на бумажном носителе, если они 
размещены в электронном виде на 
сайте ЕИС. В законе уточнено, что 
документы в электронном виде име-
ют безусловный приоритет над бу-
мажными.

 Изменения коснулись и пра-
вил оценки заявок при про-

ведении закупки строительных ра-
бот, установленных Постановлением 
№1085. С 5 апреля ушел субъектив-
ный критерий оценки, вместо него 
теперь предусмотрен только опыт 
участника в количественном изме-
рении.

 Предусмотрена возможность 
осуществлять закупку по цене 

за единицу товара, работы или ус-
луги, в случае невозможности опре-
делить общий объем. Эта мера на-
правлена на упрощение закупочного 
процесса.

 Также заказчику надлежит 
возвращать поставщику обе-

спечение контракта не позднее 30 
дней с даты исполнения поставщи-
ком всех обязательств, а в случае 
проведения закупки среди МСП – 
этот срок сокращается до 15 дней.

 Изменился порядок закупок 
услуг по организации от-

дыха и оздоровления детей. Теперь 
заказчики должны осуществлять 
такие закупки путем проведения 
конкурса с ограниченным участи-
ем в электронной форме, запроса 
котировок или у единственного по-
ставщика. При этом участники кон-
курсов должны иметь опыт исполне-
ния аналогичного контракта. Такие 
меры позволят допускать к средним 
и крупным контрактам компании, 
обладающие необходимым уровнем 
квалификации (который можно по-
лучить на небольших контрактах) и 
предлагающие наилучшие условия, 
что минимизирует риски, связанные 
с безопасностью и здоровьем детей.

 Оптимизирована система 
планирования: исключена не-

обходимость 10-дневного моратория 
на размещение закупки заказчиком 
после изменения им плана-графика, 
введен единый документ по плани-
рованию вместо плана и плана-гра-
фика закупок.

Якутское УФАС  
обращает внимание  
заказчиков на НОВЕЛЛЫ
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Анализ практики прокурорского 
надзора свидетельствует, что наруше-
ния требований Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон №44-ФЗ) до-
пускается заказчиками практически на 
всех стадиях осуществления закупок.

К числу типичных нарушений зако-
нодательства по-прежнему относится 
ненадлежащее нормативное правовое 

сопровождение закупок, принятие неза-
конных правовых актов.

Допускаются нарушения требований, 
устанавливающих обязанность приня-
тия, соблюдения сроков публикаций и 
содержания планов закупок, планов-гра-
фиков размещения закупок.

Например, прокурорами Намско-
го, Чурапчинского, Оймяконского, 
Усть-Майского, Жиганского, Нижне-
колымского районов приняты меры по 
обеспечению размещения в едином ин-

формационной системе органами му-
ниципальными заказчиками отчетов об 
объеме закупок, осуществленных у субъ-
ектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в единой информа-
ционной системе. 

Названными прокурорами руково-
дителям учреждений и главам органов 
местного самоуправления объявлено 
20 предостережений, внесено 30 пред-
ставлений об устранении нарушений, 
инициировано возбуждение 7 дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.ч. 1.3, 3 ст. 7.30 КоАП 
РФ. Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены, виновные 
лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов.

Выявлены случаи размещения за-
купки у единственного поставщика, в то 
время как законом предусмотрено прове-
дение закупки конкурентным способом. 

В частности, проведенной прокурату-
рой республики проверкой исполнения 
законодательства о контрактной системе 
при организации и проведении закуп-
ки на выполнение работ по ослаблению 
прочности льда на реке Лена в Намском 

ЗАКУПКИ 
и КОНТРОЛЬ

О результатах 
прокурорского 
надзора 
в сфере исполнения законодательства 
о закупках за 9 месяцев 2019 года

За 9 месяцев 2019 года органами прокуратуры республики в сфере испол-
нения законодательства о контрактной системе вскрыто 1272 нарушения 
закона, в целях устранения которых принято более 800 актов прокурорского 
реагирования, в том числе внесено более 500 представлений об устранении 
нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено свыше 200 лиц, по постановлениям прокуроров 
к административной ответственности привлечено более 60 должностных 
лица, в суды направлено свыше 30 исковых заявлений, по протестам про-
куроров в соответствие с федеральным законодательством приведен 71 акт, 
объявлено более 100 предостережений о недопустимости нарушения закона, в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы расследования направлено 10 матери-
алов, по результатам их рассмотрения возбуждено 8 уголовных дел. 

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 Наталья ВАЛИУЛОВА 
начальник отдела по надзору 
за исполнением законов в сфере 
экономики и экологии прокуратуры РС(Я)
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районе выявлен факт необоснованного 
заключения контракта с единственным 
поставщиком в отсутствие оснований. 

Аналогичное нарушение закона, вы-
разившееся в неверном выборе способа 
закупки, допущено Аппаратом Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) при размещении 
закупок на цели обеспечения питанием 
парламентских делегаций. 

По указанным фактам по инициативе 
прокуратуры республики виновные лица 
привлечены к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

Вскрыты факты искусственного дро-
бления закупок, выразившихся в заклю-
чении заказчиками связанных между со-
бой договоров, фактически образующих 
единую сделку. 

Так, прокуратурой города Мирного 
установлено, что Мирнинское Управ-
ление социальной защиты населения 
и труда при Министерстве труда и со-
циального развития РС (Я)» допускало 
искусственное дробление закупок на 
уборку помещения с целью обхода кон-
курентных процедур. По представлению 
прокуратуры нарушения устранены, ди-
ректор учреждения привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 
7.29 КоАП РФ, с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 30 000 руб. 

Аналогичное нарушение установлено 
прокуратурой Среднеколымского рай-
она в деятельности администрации му-
ниципального образования «Сень-Кю-
ельский наслег», где в нарушение ст. 12, 
ст. 24 Федерального закона №44-ФЗ, ст. 
34 Бюджетного кодекса РФ муниципаль-
ным заказчиком допущено искусствен-
ное дробление закупок на сумму 1 115 900 
руб. путем заключения 15 контрактов с 
индивидуальным предпринимателем для 
выполнения работ по благоустройству 
поселка.

Не единичны случаи превышения 
предельного значения годового объема 
закупок, определенного п. 5 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона №44-ФЗ. 

Например, прокуратурой города 
Якутска в деятельности МБУ «Агентство 

культуры и художественного образова-
ния» вскрыты факты превышения объ-
ема закупок, осуществленных у един-
ственных поставщиков за 2018 год, на 
сумму более 20 000 000 руб. При этом 
как установлено проверкой обоснования 
цены закупаемых услуг отсутствуют. 

Прокуратура города внесла в адрес 
главы Окружной администрации «Город 
Якутск» представление, в отношении 
начальника МБУ «Агентство культуры и 
художественного развития» ГО «Город 
Якутск» возбуждено административное 
дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ. Акты про-
курорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, виновному лицу назна-
чен штраф в размере 30 000 руб. 

Проверки в рассматриваемом на-
правлении продолжаются.

“ К числу типичных нарушений 
законодательства по-прежнему 
относится ненадлежащее 
нормативное правовое 
сопровождение закупок, принятие 
незаконных правовых актов
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ЗАКУПКИ и 
ЗАКАЗЧИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

Если вкратце ознакомить с данным 
учреждением, то известно, что ГБУ РС(Я) 
«Якутскмедтранс» обеспечивает деятель-
ность транспорта скорой медицинской 
помощи г. Якутска и медицинских учреж-
дений республиканского значения, также 

является организатором по транспортно-
му обслуживанию больных, страдающих 
хронической почечной недостаточно-
стью, от места их фактического прожи-
вания к месту получения амбулаторного 
диализа и обратно. «Якутскмедстрансом» 

обслуживаются 15 медицинских учрежде-
ний, такие крупные медицинские учреж-
дения, как ГБУ РС(Я) «Фтизиатрия», ГБУ 
РС(Я) «ЯРНД», ГБУ РС(Я) «ЯРПНД». 

Автопарк состоит из двух колонн. 
Первая колонна – это автомобили скорой 
помощи, вторая колонна – весь санитар-
ный и грузовой транспорт. В настоящее 
время при поддержке Правительства РФ 
реализуется программа обновления пар-
ка автомобилей скорой медицинской по-
мощи, направленная на решение пробле-
мы изношенности парка машин скорой 
и неотложной помощи в регионах РФ, а 
также на повышение доступности меди-
цинской помощи для населения.

Сотрудники редакции журнала по-
бывали в гостях у работников, непо-
средственно занимающихся закупочной 
деятельностью данного учреждения, на-
ходящегося в здании, расположенном в г. 
Якутске на ул. Свердлова, д. 17. Нас тепло 
встретили, познакомили с коллективом и 
охотно поделились с полезной для наших 
читателей информацией. На наши во-
просы ответили заместитель директора 
Евгений Сергеевич ЗАХАРОВ и начальник 
отдела правовой работы Надежда Касья-
новна ГУРЬЕВА.

 Расскажите, пожалуйста, 
какие особенности имеет ГБУ 
РС(Я) «Якутскмедтранс» как 
заказчик?

– Поскольку ГБУ РС(Я) «Якутскмед-
транс» является профильным транспорт-
ным учреждением Министерства здра-
воохранения РС(Я), все закупки прямо 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутскмедтранс»
Читателям журнала «Закупки Якутии» всегда интересны будни заказчика, 
какими бы обычными они ни казались на первый взгляд. Мы точно знаем, что 
за каждой картиной этой жизни скрыта, требующая одновременно глубоких 
теоретических знаний и практического жизненного опыта, никогда не останав-
ливающаяся и вечно сжимающая по срокам работа специалиста по закупкам. 
Вот к примеру: едет машина скорой помощи «03» на скорости 100 км/ч, сирена 
на всю улицу, водители уступают дорожную полосу… Большинство из нас про 
себя желает выздоровления пациентам, удачи – врачам. При этом есть еще и ГБУ 
РС(Я) «Якутскмедтранс», без которого машина скорой помощи «03» попросту 
может и не выехать.

  Николай Викторович ЯКОМИН,
директор

  Евгений Сергеевич ЗАХАРОВ,
заместитель директора

  Надежда Касьяновна ГУРЬЕВА,
начальник отдела правовой работы

Государственное бюджетное 
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или косвенно связаны с автомобильным 
транспортом. Совокупный годовой объем 
закупок учреждения составляет около 85 
млн. руб.

Основные закупки учреждения: ока-
зание услуг по перевозке больных, стра-
дающих хронической почечной недо-
статочностью, от места фактического 
проживания к месту проведения амбу-
латорного диализа и обратно, поставка 
автомобильного бензина, дизельного то-
плива, сжиженного газа, оказание услуг 
ОСАГО, поставка запасных частей для 
автомобильного транспорта, поставка 
специализированной одежды, средств 
индивидуальной защиты и др.

В целом, в учреждении имеется 124 ед. 
автотранспорта, в том числе 32 автомо-
биля скорой медицинской помощи с уче-
том резервных машин. Для размещения 
закупок на поставку запасных частей для 
автомобильного транспорта работни-
ками отдела материально-технического 
снабжения формируется необходимый 
перечень расходных материалов по ре-
зультатам аналитических расчетов, с 
учетом запасных частей, находящихся на 
складе, ведь невозможно заранее преду-
гадать, что сломается у отдельно взятой 
машины. Помимо этого, мы проводим 
закупки в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ на приобретение авто-
мобилей, гаражного оборудования и т.д. В 
любом случае, нам нужно вникать в суть 
закупок и пропускать все через себя, по-
этому каждая закупка для нас имеет свою 
особенность и ценность. 

Особенно ценна для нас и ответствен-
на закупка, имеющая социально-значи-
мый характер – это оказание услуг по 
перевозке больных, страдающих хрони-
ческой почечной недостаточностью, от 

места их фактического проживания к ме-
сту проведения амбулаторного диализа и 
обратно. Этот вид услуги требует отдель-
ного внимания. 

 Как организована система 
закупок в учреждении? 

– Благодаря грамотному подходу ди-
ректора ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс» Ни-
колая Викторовича Якомина уделяется 
особое внимание закупочной деятельно-
сти учреждения. Как опытный руководи-
тель, он понимает, что профессионализм 
заказчика – один из основных принципов 
успешной работы контрактной системы. 
Закупщики учреждения ежегодно про-
ходят курсы повышения квалификации, 
а также ежеквартально проводят обуча-
ющие семинары среди ответственных 
исполнителей, кто непосредственно раз-
рабатывает описание объекта закупки. 
Как показывает практика, данное меро-
приятие в целом позитивно сказывается 
на качестве исполнения обязательств от-
ветственными исполнителями.

При ведении закупочной деятельно-
сти учреждения мы следуем следующему 
принципу: ответственный исполнитель 
сопровождает собственную закупку от 
начала до конца, т.е. с момента разра-
ботки документации до исполнения кон-
тракта. Соответственно, он же прини-
мает участие и в приемке поставленных 
товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг, но уже в качестве привлеченного 
специалиста. 

Размещением закупок в ЕИС занима-
ется уполномоченное учреждение ГКУ 
РС(Я) «Центр закупок Республики Саха 
(Якутия)» согласно порядку взаимодей-
ствия с заказчиками республики. Однако 
имеется внутренний Регламент приема 
заявок, заключения контрактов и дого-
воров на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для нужд ГБУ РС(Я) 
«Якутскмедтранс», который постоян-
но корректируется с учетом изменений 
законодательства в сфере закупок. В об-
щем, все делается для облегчения работы 

Контрактная служба ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс»

Закупки 2018 г.

Способ 
ОП(И,П)

Всего 
заку- 
пок

НМЦК,  
в тыс.  
руб.

Сумма 
контрактов*,  

в тыс. руб.

Экономия,  
в тыс. руб.

ЭА 42 68 687,11 67 038,97 859,58
ОК 1 813,44 798,67 14,77
ЗК 13 2 508,40 2 199,66 183,27
ЗК в ЭФ 4 1 435,89 1 202,62 233,27
ЕП 11 8 480,65 7 352,04 0
ЕП п.4 ст.93 44 2 774,51 2 727,43 0
Итого 115 84 700,00 81 319,39 1 290,89

 Таблица 1 

* - цена контракта указана с учетом частичного расторжения контракта
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как ответственных специалистов, так и 
для работников контрактной службы для 
осуществления проверки документации.

 У вас есть контрактная служ-
ба?

– В состав контрактной службы уч-
реждения включены представители ос-
новных отделов учреждения: начальник 
правового отдела Н.К.Гурьева, ведущий 
экономист планово-экономического от-
дела Р.П.Колодезникова, начальник отде-
ла материально-технического снабжения 
А.А.Федоров, главный бухгалтер А.А.По-
пова, а руководителем контрактной 
службы является заместитель директора 
Е.С.Захаров. У всех специалистов имеют-
ся дипломы в сфере закупок. Вышеука-
занные работники также являются чле-
нами Единой комиссии в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, Заку-
почной комиссии в соответствии с Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и Комиссии 
по приемке поставленных товаров, вы-
полненных работ и оказанных услуг для 
нужд ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс».

Также хочется отметить и оценить 
плодотворную работу ответственных 
специалистов, кто занимается формиро-
ванием заявок на закупку и взаимодей-
ствием с поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками): В.И.Антипиной, Г.В.За-
вьяловой, Г.А.Кычкина, Р.Е.Макарова, Т.К. 
Трофимовой, В.В.Семенова, В.Н.Сытник, 
А.А.Федорова.

 Основные способы определе-
ния поставщика (исполнителя, 
подрядчика) какие?

– В основном, закупки проводятся 
через электронный аукцион. Открытый 
конкурс в электронной форме проводим 
на оказание услуг ОСАГО, страхования 
государственного имущества. Если закуп-
ка не состоялась, объявляем запрос пред-
ложений в электронной форме. Данные 
способы определения поставщика удоб-
ны тем, что заказчик имеет право при-
менять условия ч. 18 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Например, заказчику 
выгодно проводить закупку на поставку 

картриджей, чем размещать закупку на 
оказание услуг по заправке картриджей. 
Во-первых, это качество – принтер с но-
вым картриджем всегда будет лучше пе-
чатать, чем с заправленным, если условия 
хорошо прописать, можно в конечном 
счете получить оригинальные картрид-
жи. Во-вторых, это эффективное расхо-
дование бюджетных средств – применяя 
вышеуказанный пункт, можно увели-
чить количество поставляемого товара 
с уменьшенной ценой за единицу, что, к 
сожалению, невозможно применить к ус-
лугам.

 Какие сложные моменты 
встречаются в ходе работы?

– Сложность закупок, проводимых 
заказчиками республики, заключается в 
территориальной отдаленности субъек-
та Российской Федерации. Заказчик дол-
жен предусмотреть все факторы, в том 
числе особенности природно-климати-
ческих условий республики. Например, 
основополагающим фактором логистики 
является переправа через реку Лена. На-
вигация через реку приостанавливается 
во время весеннего половодья и осенью в 
связи с замерзанием реки. Соответствен-
но, нужно размещать закупки в марте, 
либо в апреле, чтобы поставщик успел 
своевременно привезти товар согласно 
условиям контракта. Залог успешных за-
купок – это грамотное планирование. У 
нас в учреждении очень ответственно от-
носятся к данному вопросу. Потребность 
в закупках на следующий год начинаем 
запрашивать в сентябре текущего года, 
чтобы в октябре проекты плана ФХД, 
плана закупок и плана-графика закупок 
были сформированы. В ноябре-декабре, 
как правило, размещаются социаль-

но-значимые закупки для обеспечения 
бесперебойной работы учреждения и 
всех медицинских организаций, которых 
мы обслуживаем.

Следует отметить непростую си-
туацию по работе с потенциальными 
участниками закупок в районах респу-
блики. Там все по-другому, практически 
отсутствует конкуренция, и очень слож-
но вызвать интерес у «единственного по-
ставщика» принять участие в закупках. 
Так, оформление электронной подписи, 
регистрация в ЕИС, открытие специали-
зированного счета, предоставление обе-
спечения исполнения заявки, контракта, 
непосредственная работа на электрон-
ных торговых площадках требуют особых 
знаний, свободного времени и денежных 
затрат.

В связи с введением режима эконо-
мии государственного бюджета Респу-
блики Саха (Якутия) идет секвестрование 
бюджетных средств, государственным 
учреждениям устанавливают и утвер-
ждают объем финансирования на уровне 
прошлогодних заключенных контрактов. 
В этом случае, заказчик вынужден само-
стоятельно искать ценовые предложе-
ния в реестре заключенных контрактов, 
либо запрашивать коммерческие пред-
ложения ниже розничных цен, в связи с 
оптовыми поставками, что подразуме-
вает индивидуальный подход к каждому 
потенциальному участнику закупок. Все 
это в совокупности влияет на количество 
участников закупок, на качество постав-
ляемого товара (аналога) и исполнения 
обязательств по заключенным контрак-
там, в том числе на коммерческую со-
ставляющую поставщиков, особенно для 
субъектов малого предпринимательства.

Закупки 2019 г.

Способ 
ОП(И,П)

Всего 
закупок

НМЦК,  
в тыс. руб.

Сумма 
контрактов*,  

в тыс. руб.

Экономия,  
в тыс. руб.

ЭА 73 70 456,16 69 484,51 755,18
ОК в ЭФ 2 744,06 632,38 111,67
ЗК 3 1 499,97 1 499,97 0
ЗК в ЭФ 1 196,41 191,95 4,46
ЗП в ЭФ 1 2 166,22 2 092,17 24,04
ЕП 11 7 759,59 7 531,02 0
ЕП п.4 ст.93 61 2 456,52 2 456,52 0
Итого 152 85 278,93 83 888,52 895,35

 Таблица 2  

* - цена контракта указана с учетом частичного расторжения контракта
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 Советы коллегам, пожелания.
– В настоящее время встречаются 

сложности из-за частых регламентных ра-
бот в ЕИС при заключении контракта, так 
как все операции по публикации и подпи-
си проекта контракта, а также протоколу 
отказа от заключения контракта следует 
выполнять на стороне ЕИС. Всем заказчи-
кам хотела бы порекомендовать, чтобы все 
делали скриншоты с указанием времени 

обращения к сайту и хранили их вместе с 
закупочной документацией в течение года. 
Как нам кажется, все зависит от правиль-
но выстроенной политики закупочной де-
ятельности с учетом особенностей закупок 
учреждения. Как говорится, нет универ-
сального механизма, который можно было 
бы применить ко всем заказчикам. Резуль-
тат закупок – это работа не одного челове-
ка, а команды, где каждый выполняет свою 

задачу, а закупщики являются связующим 
звеном. Ведением планомерной работы за-
нимается руководство учреждения. Всем 
коллегам хотим пожелать, чтобы инфор-
мация по закупкам размещалась в регла-
ментированные сроки, запланированные 
закупки состоялись, контрагенты добро-
совестно исполняли свои обязательства, 
а оплата по контрактам производилась в 
установленные сроки!

Услуги по перевозке больных, страдающих 
хронической почечной недостаточностью 
ГБУ РС (Я) «Якутскмедтранс» возит пациен-
тов диализного центра на процедуры амбула-
торного диализа и обратно не только на тер-
ритории ГО «город Якутск», ГО «Жатай», но 
и в Мирнинском и Нерюнгринском районах. 
Распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 19 апреля 2016 г. № 397-р ГБУ 
РС(Я) «Якутскмедтранс» назначен организа-
тором транспортного обслуживания и начал 
осуществлять данную деятельность с 01 июля 
2016 года.

Изначально услуги по перевозке боль-
ных, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, находились в ведении 
Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия). В 2016 году 
решением Правительства Республики 
Саха (Якутия) было передано Министер-
ству здравоохранения Республики Саха 
(Якутия), в частности ГБУ РС(Я) «Якутскмед-
транс», в виду того, что перевозка больных 
является частью лечения.

Согласно постановлению Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 17 июля 
2007 г. № 310 «Об оказании материальной 
помощи на оплату проезда инвалидам, 
находящимся на постоянном диализном 
лечении» была установлена ежемесячная 
материальная помощь инвалидам в разме-
ре 3 000,00 рублей. На основании данного 
постановления утверждена фиксирован-
ная сумма к оплате пациентами за проезд 
до диализного центра и обратно в разме-
ре 50,00 рублей в одну сторону, независи-
мо от расстояния и населенного пункта. В 
настоящее время в республике работает 6 
диализных центров: Якутский филиал цен-

тра диализа ООО «Медицинский центр Ди-
алог», «Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России», ГАУ РС (Я) «Республикан-
ская больница №1 – Национальный центр 
медицины», Филиал ООО «Медторгсер-
вис» в г. Нерюнгри, ГБУ РС(Я) «Мирнинская 
ЦРБ». В связи с этим, было принято реше-
ние организовать единое транспортное 
обслуживание на территории ГО «город 
Якутск», ГО «Жатай», Мирнинского и Не-
рюнгринского районах.

До начала осуществления данной де-
ятельности работниками нашего учреж-
дения был разработан проект «Порядок 
организации транспортного обслуживания 
больных, страдающих хронической почеч-
ной недостаточностью, к месту проведе-
ния амбулаторного диализа и обратно», 
где полностью был представлен механизм 
взаимодействия всех сторон, участвующих 
в процессе перевозки. Данный проект был 
утвержден приказом Министерства здраво-

охранения Республики Саха (Якутия) от 26 
апреля 2016 года № 01-07/859. Стоит отме-
тить, что не во всех субъектах Российской 
Федерации имеется отдельный регламен-
тирующий документ по аналогичной дея-
тельности.

Данная закупка имеет ряд особенно-
стей. В частности, количество больных с 
ХПН постоянно меняется, как показывает 
статистика, в сторону увеличения. Если на 
01 июля 2016 года транспортными услугами 
пользовались 55 человек, то по состоянию 
на 07 июля 2019 года количество больных 
составило 280 человек, в том числе 14 ма-
ломобильных больных. Для осуществления 
перевозок маломобильных больных прово-
дили закупки на приобретение специали-
зированного автотранспорта с подъемным 
механизмом. Учреждение получило серти-
фикат, удостоверяющий осуществление ус-
луги по транспортировке лежачих больных 
и инвалидов. 

Мониторинг количества поездок пред-
ставлен в таблице №3.

Основываясь на собственном опыте, 
можем отметить, что работа по данному 
виду закупок очень своеобразна и слож-
на. При этом, непосредственное взаимо-
действие с больными с ХПН осуществляют 
наши диспетчеры Л.Л.Маурина, А.В.Бере-
стова, Н.Е.Маркова, А.Н.Усманова, которые 
передают наряд-задания диспетчерской 
службе такси. Служба такси, в свою очередь, 
составляют оптимальный маршрут следова-
ния до диализного центра и обратно. Учте-
но и то, что если по врачебным показаниям 
пациенту необходим сопровождающий, то 
сопровождающий едет бесплатно. В случае 
возникновения сложных ситуаций по взаи-
модействию сторон, их оперативно решают 
начальник отдела эксплуатации Е.М.Строев 
и главный инженер Я.С.Чоповский. 

Количество поездок до диализного центра  
и обратно за период с 2016 по 2019 гг.  Таблица 3  

Территория 2016 год
(с 01.07.2016 
-31.12.2016)

2017 год
(с 01.01.2017 - 

31.12.2017)

2018 год
(с 01.01.2018 - 

31.12.2018)

2019
(с 01.01.2019 - 

31.09.2019)

ГО «город Якутск»,  
ГО «Жатай»

9 537 26 041 31 668 21 851

Мирнинский район 750 1 557 1 542 1 086
Нерюнгринский район 0 2 114 2 854 1 740
Итого: 10 287 29 712 36 064 24 677

Отдел эксплуатации ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ЗАКУПКИ и 
ЗАКАЗЧИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Подробно о своей работе читателям 
журнала рассказал уполномоченный 
на проведение закупок специалист 
АМР «Усть-Алданский улус (район)» 
Павел Германович СЕМЕНОВ.

Закупки 
в Усть-Алданском 
улусе: 
от цифр в плане 
и до воплощения в жизнь
Перед тем, как приступить к интервью, мы немножко поиграли 
в «ассоциации», отметили немаловажные факты и факторы, от которых 
исходит закупочная деятельность муниципального района. 
Итак, готовясь читать о закупках района, имейте в виду, что: 

МР «Усть-Алданский улус (район)» образован 9 января 1930 года. Территория 
улуса расположена на правом берегу реки Лены в устье реки Алдан. Площадь тер-
ритории – 18,3 тыс.кв.км. Большая часть улуса расположена в пределах Централь-
но-якутской равнины. Много озер, крупные – Мюрю, Онер, Таргылдьыма.

Улус представляет собой достаточно крупную поселенческую сеть, объединя-
ющую тридцать пять сельских населенных пунктов в 21 наслеге. Села в основном 
удалены друг от друга на 15-30 км, дальние села от улусного центра находятся на 
расстоянии 75-132 км.

Численность населения на 1 января 2019 года по улусу составляет 20 551 человек.
Административным центром Усть-Алданского улуса является с. Борогонцы с 

численностью населения по состоянию на 1 января 2019 года 5029 человек.
Усть-Алданский улус является преимущественно сельскохозяйственным.
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 КАКОВА ОБЩАЯ КАРТИНА 
В РАЙОНЕ
Я сам с 2017 года работаю уполномо-

ченным специалистом по закупкам при 
администрации Усть-Алданского района. 
Проводим все закупки для обеспечения 
нужд улусной администрации, а также 
для нужд муниципальных образователь-
ных и иных подведомственных учрежде-
ний. По соглашению с муниципальными 
образованиями проводим закупки для 
наших сельских поселений. Что касается 
централизации в районе, у наших посе-
лений полный «карт-бланш» в этом во-
просе, сами решают, делегировать пол-

номочия или оставлять закупки под свою 
ответственность. В настоящее время из 21 
муниципального образования через нас 
проводят закупки всего 6. Это объясня-
ется тем, что у наслегов объемы очень 
маленькие, при этом закон позволяет 
сельским поселениям закупать до 300 ты-
сяч рублей прямыми договорами. Этого 
условия достаточно, чтобы экономисты 
на местах сами справлялись. 

Конечно, если планируется какой-ли-
бо контракт на крупную сумму или про-
сто у коллеги возникают вопросы, мы 
оказываем помощь, консультируем, про-
веряем документы и так далее незави-

симо от наличия соглашения. В целом, 
в улусе финансисты опытные, сильные, 
регулярно обучаются на курсах в сфере 
закупок. Единую комиссию по осущест-
влению закупок для муниципальных 
нужд МР «Усть-Алданский улус (район) 
возглавляет первый заместитель главы 
района Петр Иванович Попов.

 ОСНОВНЫЕ ЗАКУПКИ
Приоритетным сроком проведения 

закупок является первое полугодие. Са-
мыми крупными закупками последних 
трех лет являются: реконструкция авто-
мобильной дороги «Дюпся-Балыктах»; 

Администрация Усть-Алданского улуса

По состоянию 
на октябрь 2019 года

Электронный 
аукцион

Открытый 
конкурс в 
электронной 
форме

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Закупки у 
единственного 
поставщика
(ст. 93)

Количество контрактов 
(договоров) 21 2 20 8

НМЦК 60 841 792,01 63 718 221,25 2 517 423,00 10 644 947,42

Цена контракта 57 188 611,64 62 926 294,79 2 399 054,93 10 644 947,42

снижено от НМЦК в % 94,00 98,76 95,30 100,00

Экономия, в % 6,00 1,24 4,70 0,00

Экономия, в рублях 3 653 180,37 791 926,46 118 368,07 0,00
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капитальный ремонт здания «Мюрюн-
ской средней общеобразовательной шко-
лы №1 им. Г.В. Егорова»; приобретение 
квартир для обеспечения жильем детей 
сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей; заключение энергосервисных 
контрактов; капитальный и текущий ре-
монт автомобильных дорог; строитель-
ство и ремонт социальных объектов. 
Сейчас идет завершающий этап стро-
ительства детского сада на 50 мест в 
Дюпсюнском наслеге.

 1000 ДНЕЙ ДО ИГР НАРОДОВ 
ЯКУТИИ: ОТСЧЕТ ПОШЕЛ!
Нашему улусу предстоит провести 

одно из крупнейших событий в респу-
блике – VIII Спортивные Игры народов 

Якутии. В связи с этим ожидается боль-
шое движение, в том числе и в закупках. 
В данное время идет активная подготов-
ка к Играм. Все значительные закупки 
пока на стадии уточнения, согласования 
перечня объектов и разработки проек-
тно-сметной документации. В настоящее 
время определены три основных объекта: 
МФОКС в с. Борогонцы, стадион на 1000 
мест в с. Борогонцы (+ 4000 передвижных 
мест), Универсальный комплекс спортив-
ных единоборств в с.Мындаба. 

Эстафету по проведению Игр мы при-
няли у Амгинского района. 8 октября 2019 
года в с. Борогонцы прошло мероприятие 
«Тумэр кун». Название очень символич-
ное, мы объединимся и приложим все 
силы для успешного результата.  О КОНКУРЕНЦИИ

Я так думаю, что якутские предпри-
ниматели осознали выгоду участия в го-
сударственных и муниципальных заказах. 
К тому же, закон работает уже достаточ-
но долго, все участники «притерлись» 
к требованиям, стали грамотнее. Как 
следствие, большинство наших закупок 
проходит в конкуренции, все меньше и 
меньше не состоявшихся закупок и кон-
трактов у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Снижение 
начальной (максимальной) цены наблю-
дается, экономия средств пусть и не столь 
значительная, но постоянная. Имеются, 
конечно, «малые» закупки, но все в пре-
делах лимита. У нас в последнее время все 
в порядке и с исполнением заключенных 
контрактов, всего один расторгнутый му-
ниципальный контракт в этом году. Это 
тоже свидетельствует о росте уровня гра-
мотности предпринимателей.

По сравнению с предыдущими годами, 
с прошлого года активировались участ-
ники закупок из других регионов России, 
особенно много заявок подают на по-
ставку товара. К примеру, они выиграли 
и исполнили закупки по приобретению 
труб, приобретению электрогенераторов, 
электронной техники и комплектующих, 
разного оборудования. 

 МЫ РАБОТАЕМ В СИСТЕМЕ  
«WEB-ТОРГИ-КС»
С 2018 года используем муници-

пальную информационную систему 
«WEB-Торги КС». Провели совместный 
аукцион на приобретение данной систе-
мы для пяти муниципальных районов. За-
казчиками были АМР «Верхневилюйский 
улус (район)», АМР «Усть-Алданский улус 
(район)», АМО «Чурапчинский улус (рай-
он)», Финансовое управление АМР «Ви-

Табло отсчета времени до VIII 
Спортивных Игр в Борогонцах
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люйский улус (район)», Управление фи-
нансов АМР «Нюрбинский улус (район)». 
Ответственным организатором торгов 
назначили нас, специалистов Усть-Ал-
данского улуса. Очень интересный был 
опыт. 

Работать в системе «WEB-торги-КС» 
вначале было непривычно, сейчас уже 
прошли адаптацию, освоились. Посте-
пенно внедряем в своих муниципальных 
учреждениях. Хотелось бы отметить 
компетентность и оперативную работу 
администраторов данной информацион-
ной системы. В случае обращения к ним 
с каким-либо рабочим вопросом тут же 
предоставляют ответ. Есть интеграция с 
ЕИС. Большой плюс – регистрация «ма-
лых» закупок в системе «WEB-Торги-КС», 
появляются полный контроль и сведения 
для анализа. Кроме того, по территории 
района провели ВОЛС, поэтому трудно-
стей с размещением в сети, как раньше, 
не возникает. 

 «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ,  
Я ПРИДУ СЮДА В СУББОТУ…»
Самое приятное в нашей работе – это 

воочию лицезреть полученный результат. 
В прошлом году посчастливилось присут-
ствовать на торжественных мероприяти-
ях открытия объектов. А то как бывает у 
нас: сидишь в конторе, к тебе приходит 
кипа бумаг (аукционная документация, 
сметы, промежуточные акты и пр.), где-
то что-то происходит, реальная жизнь 
проходит. И вдруг закралась мысль: а по-
чему бы не съездить-посмотреть? В пер-

вый раз съездил на открытие детского 
сада Тюляхского наслега, красивое новое 
здание, счастливые лица сельчан – знаете, 
такие моменты вдохновляют!

В общем, работа у нас интересная. Не-
возможно плыть по течению, обязатель-
но надо поднимать паруса, форсировать, 
либо – поперек и на берег, а то и вовсе 
приходится грести против течения. Но 
Закон для всех один, вся Россия на оди-
наковых условиях работает. Поэтому, как 
говорится, не обидно, у всех есть слож-

ности. Есть взаимопомощь среди респу-
бликанских коллег-закупщиков. Бывает, 
коллективно разбираем нововведения 
или решаем проблемы в WhatsApp группе. 
Факт то, что Закон № 44-ФЗ о контракт-
ной системе всегда держит в тонусе. По-
стоянные изменения происходят в самом 
законе, принимаются десятки подзакон-
ных актов. Все это через себя пропускать, 
правильно понять, правильно применять 
– вот здесь проявляется истинная сила 
специалиста по закупкам.

Детский сад Тюляхского наслега

Мюрюнская СОШ №1
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ЗАКУПКИ  
и УЧАСТНИКИ

Для реализации основных целей феде-
рального закона о контрактной системе 
в Республике Саха (Якутия) было приня-
то решение об автоматизации процесса 
управления закупками с образованием 
единого информационного пространства, 
удобного для взаимодействия заказчиков 
и поставщиков товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд республики.

Одним из основных направлений де-
ятельности ГКУ РС(Я) «Центр закупок 
Республики Саха (Якутия)», осуществля-
ющего администрирование региональ-
ной информационной системы в сфере 
закупок Республики Саха (Якутия), инте-
грированной с Единой информационной 
системой, является совершенствование 
инструментов управления закупками, 
проведение комплекса работ по вне-
дрению новых модулей и модернизации 
АИС «WEB-Торги-КС». При этом основ-
ное значение имеет расширение функ-
циональных возможностей и адаптация 

программного комплекса к новым тре-
бованиям федерального и регионального 
законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок.

В настоящее время в сегменте госу-
дарственных закупок направление за-
купок малого объема рассматривается 
как одно из приоритетных для развития 
контрактной системы. На основании рас-
поряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 15 июля 2015 года № 766-р 
в 2015 году была введена в промышленную 
эксплуатацию подсистема закупок мало-
го объема «WEB-Маркет закупок» реги-
ональной информационной системы в 
сфере закупок Республики Саха (Якутия) 
«WEB-Торги-КС». Согласно данному рас-
поряжению государственные заказчики и 
государственные бюджетные учреждения 
Республики Саха (Якутия) должны обе-
спечить соблюдение положений пунктов 
4 и 5 части 1 статьи 93 «Осуществление за-
купки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя)» Федерального за-

кона № 44-ФЗ в подсистеме «WEB-Маркет 
закупок».

Подсистема «WEB-Маркет закупок» 
представляет собой единое информаци-
онное пространство, благоприятное для 
взаимодействия заказчиков и поставщи-
ков при осуществлении закупок малого 
объема в пределах 300 тысяч и 600 тысяч 
рублей как для государственных и муни-
ципальных нужд, так и для нужд отдель-
ных видов юридических лиц Республики 
Саха (Якутия). Подсистема предназначена 
для автоматизации процесса проведения 
закупок малого объема путем проведения 
процедуры в электронной форме в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства и для информационной поддержки 
всех участников процесса.

Проведенный анализ использова-
ния подсистемы «WEB-Маркет закупок», 
действовавшей на начальных этапах 
внедрения платформы, выявил наличие 
проблемы незначительного применения 
подсистемы заказчиками республики. 

В текущем году на основании рассмо-
тренных недостатков подсистемы Цен-
тром закупок Республики Саха (Якутия) 
были проведены работы по совершен-
ствованию процедуры осуществления за-
казчиками малых закупок и техническо-
му обновлению платформы подсистемы 
«WEB-Маркет закупок».

Важным отличием модернизирован-
ной платформы является техническое 
взаимодействие с программным ком-
плексом исполнения бюджета «Бюд-
жет-КС», что исключит создание до-
кумента «Бюджетное обязательство» в 
ручном режиме, так начиная с октября 
2019 года формирование данного доку-
мента в электронной форме будет воз-
можно только посредством интеграции 
документа из подсистемы закупок малого 
объема. 

Как результат, вновь разработанный 
сервис по организации закупок малого 
объема будет способствовать автомати-
зации данной категории закупок, позво-
лит развить интеграцию различных баз 
данных и информационных систем с ис-
пользованием унифицированных меха-
низмов.

Доработанная платформа может 
явиться также инструментом монито-
ринга, сбора и анализа данных о факти-
ческих ценах на товары, работы и услуги 
малого объема, что повысит эффектив-
ность расходования бюджетных средств.

Кроме того, новая версия подсисте-
мы предусматривает дополнительный 

Перезагрузка подсистемы
закупок малого объема 
«WEB-Маркет закупок»
Процесс совершенствования системы управления государственными закуп-
ками требует постоянного развития ее законодательной, организационной 
и технологической составляющих. В этих условиях вопросы улучшения 
механизмов управления закупками, в том числе информационное обеспече-
ние процессов закупочной деятельности, приобретают особую значимость. 
Информационное обеспечение в сфере управления закупками является во 
многом структурированной системой и определяет в целом уровень закупок 
в регионе.

 Андрей БАРАШКОВ  
начальник отдела анализа и организации работ  
комиссии ГКУ РС (Я) «Центр закупок РС (Я)»
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функционал для проведения конкурентных 
процедур определения поставщика, а также 
возможность выставлять свои предложения 
(оферты) в виде публикации информации с 
указанием ценовых и прочих характеристик 
продукции и услуг. Также внедрена функ-
ция загрузки прайс-листа в виде файла, что 
позволит заказчикам выбрать лучшие пред-
ложения и заключить договоры. Закупки в 
подсистеме осуществляются с применением 
электронной подписи, в том числе в части 
подачи предложения от участника и заклю-
чения договора. 

Обновленный функционал «WEB- 
Маркет закупок» привлечет к участию в 
закупках представителей малого и средне-
го бизнеса, поможет повысить открытость 
и прозрачность механизма закупок малого 
объема. Тем самым для государственных 
заказчиков увеличится количество предло-
жений при закупках стандартных рыночных 
товаров (к примеру, мебели, канцелярских 
принадлежностей, оргтехники), а также вы-
растет уровень конкуренции потенциаль-
ных поставщиков в этой области.

Для входа в систему заказчики должны 
воспользоваться функционалом личного 
кабинета региональной информационной 
системы в сфере закупок Республики Саха 
(Якутия) «WEB-Торги-КС», который явля-
ются частью управления подсистемы заку-
пок малого объема.

Следует отметить, что большинство на-
ших предпринимателей идут в ногу со вре-

менем, осваивают современные технологии, 
и уже имеют опыт работы в закупках малого 
объема.

Сумма затрат по закону 44-ФЗ по малым 
закупкам в 2018 году составила почти 1,46 
млрд руб. На текущий момент этого года, 
сумма запланированных затрат по малым 
закупкам так же составляет 1,46 млрд руб.

Для поставщика подсистема «WEB-Мар-
кет закупок» – это бесплатная и удобная 
электронная платформа, которая позволяет: 
 получать доступ к информации о закуп-

ках малого объема заказчиков республи-
ки; 

 подписаться на бесплатную рассылку по 
выбранным категориям закупок; 

 подавать свои предложения на участие в 
отборе поставщика; 

 размещать в удобной форме информа-
цию о своей продукции. 
Участнику закупок малого объема не-

обходимо перейти по ссылке http://market.
goszakazyakutia.ru и заполнить форму для 
регистрации.

Участвовать в закупках малого объе-
ма может любое юридическое, физическое 
лицо и индивидуальный предприниматель. 

Договор можно заключить в электрон-
ной форме с применением электронной 
подписи или в письменном виде. 

По вопросам работы подсистемы Вы 
всегда можете обратиться по телефону 8 
(4112) 507-179 или по адресу электронной по-
чты help@goszakazyakutia.ru.

Они уже 
заключили 
контракт  
на WEB-Маркет 
закупок РС (Я)
Александр МИХАЙЛОВ, 
директор ООО «Вербена», 
г. Якутск:
– Наша организация является 
квалифицированным участ-
ником госзакупок и зареги-
стрировалась практически 
сразу после открытия сайта 
WEB-Маркет закупок РС (Я). 
Там же «малые» закупки про-
ходят, поэтому периодически 
делаем мониторинг. Как 
заключили первый контракт 
с помощью портала? Увиде-
ли знакомую тему, подали 
коммерческое предложение 
и, поскольку там особой 
конкуренции нет, заказчик 
заключил с нами контракт. В 
скором времени, полагаем, 
будет не так просто, портал 
развивается, о нем узнают 
все больше предпринима-
телей. 

Сергей ОЛЕЙНИКОВ, 
индивидуальный 
предприниматель,
г. Новосибирск:
– Любой сервис, который 
помогает малому бизнесу, не-
сомненно, нужен и важен. В 
целом, сервис понятен, реги-
страция простая. В качестве 
минуса можно указать малый 
охват, но, думаю, это – дело 
времени. Приятно осозна-
вать, что мы стали одними из 
первых, что мы идем в ногу 
со временем и отслеживаем 
все новое, что появляется 
на рынке. С удовольствием 
продолжим сотрудничать с 
вашей площадкой!

Сергей СКИБА, 
индивидуальный 
предприниматель,  
г. Олекминск:
– Я понял, что портал 
«WEB-Маркет закупок РС(Я)» 
создали для исключения кор-
рупционной составляющей 
при осуществлении «малых 
закупок». В этом плане, ко-
нечно, нужная вещь. Постав-
щикам просто нужно пройти 
регистрацию на портале и 
можно пробовать подавать 
заявки, ничего особенного 
портал не требует. Я, на вся-
кий случай прикреплял все 
документы, которые требует 
площадка электронных аук-
ционов. В скором будущем, Я 
думаю «WEB-Маркет закупок 
РС(Я)» станет обязательным 
для всех государственных и 
муниципальных заказчиков, 
поэтому нам, предпринима-
телям надо заранее подгото-
виться к процедурам «малых» 
закупок.

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Возможность контро-
ля проведения малых 
закупок

  Экономия бюджетных 
средств путем выбора 
наилучшего поставщи-
ка для каждой малой 
закупки

  Соблюдение конкурент-
ных принципов при 
выборе поставщика

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

 Автоматизация проце-
дур формирования и 
осуществления закупок 
у единственного по-
ставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответ-
ствии с п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 
44-ФЗ, ч. 15 ст. 4 223-ФЗ

 Увеличение количества 
участников закупок и 

повышение уровня кон-
куренции

 Повышение прозрачно-
сти, подконтрольности и 
подотчетности закупок

 Развитие малого и сред-
него бизнеса в регионе

СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ

Гостевая зона 
(открытая часть портала)

представляет собой 
единую область для 

отображения извещений, 
оферт и коммерческих 

предложений

Рабочая зона 
заказчика малой 

закупки (закрытая 
часть) – личный 

кабинет в подсистеме 
для осуществления 

малых закупок

Рабочая зона участника 
малой закупки (закрытая часть) 
– личный кабинет подсистеме 

для подачи заявки на участие в 
закупке, формирования оферт, 

КП, подписки на рассылку 
информации об извещениях
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Напомним, согласно п. 2 ч. 15 ст. 99 За-
кона о КС основанием проведения кон-
трольным органом внеплановой провер-
ки является поступление информации о 
нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере 
закупок. При этом в силу положений ч. 22 
ст. 99 №44-ФЗ при выявлении в результате 

проведения контрольным органом в сфере 
закупок внеплановых проверок контроль-
ный орган в сфере закупок вправе выда-
вать обязательные для исполнения пред-
писания об устранении таких нарушений 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе об ан-
нулировании определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

С одной стороны, в ряде случаев без 
вмешательства контрольного органа 
заказчикам решить «проблемные» си-
туации не представляется возможным 
(отмена закупки за пределами регламен-
тированных сроков, внесение измене-
ний в извещение о проведение закупки 
у единственного поставщика и т.д.). Рас-
смотрим практические примеры.

ПРИМЕР №1.  
Отмена запроса котировок по 
инициативе заказчика

Из акта внеплановой камеральной 
проверки Архангельского УФАС России 
от 19.04.2017 №51оз-17 следует, что заказ-
чиком был размещен в ЕИС запрос ко-
тировок на поставку горюче-смазочных 
материалов с НМЦК 621 093, 75 рублей, что 
превышает предельно допустимую сумму, 
установленную ч. 2 ст. 72 №44-ФЗ. С целью 
устранения допущенного нарушения тре-
бований Закона о КС заказчик обратился 
в Архангельское УФАС России с просьбой 
отменить указанное извещение о про-
ведении запроса котировок, поскольку 
самостоятельно, без вмешательства кон-
трольного органа, данные действия за-
казчик совершить не вправе. Контроль-
ный орган по результатам проведения 
внеплановой проверки выдал заказчику 
предписание об аннулировании неправо-
мерно объявленной закупки.

ПРИМЕР №2. 
Отмена извещений о проведении 
закупок у ед. поставщика 

Кировский УФАС России принял ре-
шение в связи со своевременным обра-
щением заказчика с просьбой устранить 
допущенные нарушения не возбуждать 
административное производство в от-
ношении должностного лица заказчика. 
Так, заказчиком было размещено извеще-
ние о проведении закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на оказание услуг по проведению авто-
матизированного мониторинга за рабо-
той газоиспользующего оборудования на 
основании п. 8 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ. Вместе 
с тем указанный предмет контракта не 
подпадает под п. 8 ч.1 ст. 93 №44-ФЗ. Таким 
образом, Кировский УФАС России по ре-
зультатам внеплановой проверки выдал 
предписание об аннулировании неправо-
мерно размещенного в ЕИС извещения о 
проведении закупки у ед. поставщика (см. 
акт от 07.04.2017 № 49пр/03-17-з).

ЗАКУПКИ  
и ПОМОЩЬ

Обращения заказчиков 
в контрольный орган 
с информацией 
о допущенных 
нарушениях:
противоречивая практика ФАС России 
На протяжении уже многих лет в сфере закупок не вызывают вопросов при-
чины обращений в контрольные органы участников закупок с жалобами на 
неправомерные действия заказчиков, уполномоченных органов, уполномо-
ченных учреждений, специализированных организаций, членов закупочных 
комиссий. Бесспорно, вышеуказанные обращения направлены на восстанов-
ление нарушенных прав и законных интересов участников контрактной си-
стемы. Вместе с тем особое место в практике контроля занимают обращения 
в контрольные органы самих заказчиков с информацией о допущенных на-
рушениях Закона о контрактной системе (№44-ФЗ). Автор статьи проанали-
зировал позиции ФАС России в части проведения внеплановых проверок на 
основании информации, поступающей от заказчиков о допущенных право-
нарушениях и сделал вывод о неоднозначном подходе в части его реализации.

 Олег ТОЛСТОБОКОВ 
кандидат технических наук,  
доцент кафедры государственных  
и корпоративных закупок ГОУ «ИРДПО» 
эксперт по антикоррупционной экспертизы  
НПА РФ, аккредитованный при Минюсте России 
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ПРИМЕР №3.  
Фиксация ошибок заказчиков 
при прохождении финансового 
контроля 

Согласно п. 14 ПП РФ от 12.12.2015 
№1367 «О порядке осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Поста-
новление Правительства №1367) в случае 
соответствия контролируемой инфор-
мации требованиям, установленным ч. 
5 ст. 99 №44-ФЗ, объекты контроля, под-
лежащие в соответствии с Законом о 
контрактной системе размещению в ин-
формационной системе, размещаются в 
информационной системе (в том числе 
посредством информационного взаимо-
действия информационной системы с 
государственной интегрированной ин-
формационной системой управления об-
щественными финансами «Электронный 
бюджет», региональными (муниципаль-
ными) информационными системами в 
сфере закупок) в течение одного рабочего 
дня со дня направления объекта контроля 
для размещения в информационной си-
стеме.

По мнению заказчика, обратившего-
ся в ФАС России, его права и законные 
интересы были нарушены действиями 
оператора электронной площадки (ОЭП), 
не разместившего в ЕИС информацию о 
внесении заказчиком изменений в доку-
ментацию об аукционе в полном объеме. 
Так, в соответствии с извещением дата 
и время окончания срока подачи зая-
вок – 13.08.2018 в 09:00. С позиции ОЭП, 
13.08.2018 в 09:01 Заказчику направлены 
первые части заявок на участие в Аукци-
оне, а также 13.08.2018 в 10:55 ОЭП посту-
пили сведения о внесении изменений в 
извещение о проведении Аукциона. ФАС 
России установлено, что 10.08.2018 заказ-
чиком подписаны изменения в извеще-
ние о проведении закупки и направлены 
на контроль согласно ч. 5 ст. 99 №44-ФЗ. 
Однако, в связи с проведением контроля 
Федерального Казначейства, изменения 
документации об Аукционе размещены в 
ЕИС 13.08.2018 в 10:54, то есть после окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
Аукционе. Соответственно, довод заказ-
чика о неправомерных действиях ОЭП 
не нашел подтверждения. Вместе с тем 
в действиях заказчика было установлено 
нарушение ч. 6 ст. 65 №44-ФЗ, а в адрес 
ОЭП выдано предписание об устране-

нии выявленного нарушения Закона о 
КС (см. решение ФАС по делу №П-95/18 от 
27.08.2018). 

С другой стороны, по мнению заказ-
чиков, признание факта нарушения, вы-
ражения раскаяния в соответствии с п.1 
ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ является обстоятель-
ством, смягчающим административную 
ответственность виновных должност-
ных лиц. Однако, практика ФАС России 
в данной части является неоднозначной и 
противоречивой, что доказывается мно-
гочисленными примерами.

Обращение заказчика в ФАС 
России с информацией о 
нарушении законодательства не 
приводит к назначению штрафа

В Новгородское УФАС России из Ад-
министрации Парфинского муници-
пального района Новгородской области 
поступила информация о нарушении за-
казчиком законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе (далее 
– Информация). Из Информации следу-
ет, что заказчиком в реестре контрак-
тов информация об исполнении условий 
контрактов на энергоснабжение и те-

плоснабжение размещена с нарушением 
установленного срока. 

26.01.2016 между заказчиком и ООО 
«ТНС Энерго Великий Новгород» за-
ключен контракт энергоснабжения 
№3200214. 05.02.2016 между заказчиком и 
ООО заключен контракт теплоснабже-
ния №ПРФ/1/1929. В соответствии с Ин-
формацией Контракт №3200214 исполнен 
29.11.2016, Контракт №ПРФ/1/1929 испол-
нен 15.02.2017. Таким образом, в силу дей-
ствующего законодательства о контракт-
ной системе в течение трех рабочих дней 
с даты исполнения Контракта №3200214 
(то есть не позднее 02.12.2016) и в тече-
ние трех рабочих дней с даты исполне-
ния Контракта №ПРФ/1/1929 (то есть не 
позднее 20.02.2017) заказчик должен был 
направить ранее указанную информа-
цию в реестр контрактов. В свою очередь, 
информация об исполнении Контракта 
№3200214 была размещена в реестре кон-
трактов только 29.12.2016, информация 
об исполнении Контракта №ПРФ/1/1929 – 
только 20.02.2017, что указывает на её не-
своевременное направление заказчиком.

Исследовав материалы дела №153-гз/17 
от 18.07.2017 об административном право-
нарушении, уполномоченное должност-

“ В ряде случаев без вмешательства 
контрольного органа заказчикам 
решить «проблемные» ситуации 
не представляется возможным
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ное лицо Новгородского УФАС России, 
рассматривающее настоящее дело, при-
шло к следующим выводам. В действиях 
заказчика содержится нарушение ч. 3 ст. 
103 Закона о КС, виновное должностное 
лицо <……….> не проявила должной сте-
пени ответственности и осмотритель-
ности, а также надлежащим образом ис-
полнило свои обязанности, что привело к 
совершению ею административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 
2 статьи 7.31 КоАП. При этом объективные 
обстоятельства, делавшие невозможным 
выполнение <……….> своих обязанностей 
должностного лица заказчика – директо-
ра МБУК «МЦБС Парфинского муници-
пального района», отсутствовали.

Вместе с тем в соответствии с По-
становлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 марта 2005 г. №5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при при-
менении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях» (в редакции Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19.12.2013) малозна-
чительным административным право-
нарушением является действие или без-
действие, хотя формально и содержащее 
признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера 
совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяже-
сти наступивших последствий не пред-
ставляющее существенного нарушения 
охраняемых общественных правоотно-
шений. Согласно пункту 18 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 02.06.2004 
г. №10 при квалификации правонаруше-
ния в качестве малозначительного судам 
необходимо исходить из оценки кон-
кретных обстоятельств его совершения. 
Малозначительность правонарушения 
имеет место при отсутствии существен-
ной угрозы охраняемым общественным 
отношениям.

Таким образом, совершенное деяние, 
хотя формально и содержит состав ад-
министративного правонарушения, но 
с учетом характера совершенного пра-
вонарушения, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий, не повлекло 
создания существенной угрозы охраняе-
мым общественным отношениям в сфере 
закупок. 

Учитывая вышеизложенное, исходя из 
принципов соразмерности и справедли-
вости наказания, разумного баланса пу-
бличного и частного интересов, имеются 
основания для освобождения должност-

ного лица заказчика – директора МБУК 
«МЦБС Парфинского муниципального 
района» <……….> от административной 
ответственности за совершенное ею ад-
министративное правонарушение в свя-
зи с его малозначительностью с объяв-
лением <……….> устного замечания (см. 
постановление о прекращении производ-
ства по делу Новгородского УФАС России 
№153-р3/17 от 31.08.2017).

Обращение заказчика в ФАС 
России с информацией о 
нарушении законодательства 
приводит к назначению штрафа

Омским УФАС России из обраще-
ния заказчика было установлено, что 
03.11.2017 заказчиком заключен контракт 
на оказание услуг по обеспечению еже-
дневным трехразовым горячим питанием 
лиц, содержащихся в изоляторе времен-
ного содержания с ценой 108 800 руб. При 
этом основанием заключения контракта 
являлся п. 4 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ. Должност-
ное лицо Омского УФАС России доказало, 
что, исходя из цены контракта, заказчик 
должен был осуществлять закупку конку-
рентным способом.

Виновным должностным лицом за-
казчика были даны пояснения о том, что 
Федеральным казначейством при про-
ведении финансового контроля было 
выявлено превышение предельно допу-
стимой суммы заключенного контрак-
та. Помимо обращения в Омский УФАС 
России, заказчик направил ходатайство 
в УФК Омской области на обнуление но-
мера закупки, включённой в план заку-
пок и план-график. Кроме того, контракт 
был расторгнут на основании соглашения 
о расторжении, фактически услуги не 
оказывались и оплата по контракту не 
производилось, далее были заключены 
контракты в установленном порядке на 
сумму не превышающие ста тысяч ру-
блей. 

Вместе с тем должностное лицо Ом-
ского УФАС России обстоятельств, ис-
ключающих производство по делу об 
административном правонарушении не 
выявило. По результатам рассмотрения 
дела от 21.03.2018 №03-10.2/31-2018/7.29 
виновному должностному лицу заказчи-
ка был назначен штраф в размере 30 000 
рублей за неправомерный выбор способа 
определения исполнителя.

“ Признание факта нарушения, 
выражения раскаяния 
является обстоятельством, 
смягчающим административную 
ответственность виновных 
должностных лиц
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ЗАКУПКИ  
в ЛИЦАХОни представляют 

лучших заказчиков 
Якутии 
На II Республиканской 
конференции «Закупки Якутии 
– 2019» уполномоченным 
учреждением ГКУ РС (Я) 
«Центр закупок Республики 
Саха (Якутия)» названы три 
лучших заказчика республики, 
отобравшиеся по итогам 
различных объективных 
критериев.

АНКЕТА  
ДЛЯ ГЕРОЕВ  
РУБРИКИ  
«ЗАКУПКИ В ЛИЦАХ»

1. Сколько лет работаете в 
сфере закупок?
2. Как попали в сферу 
закупок? Краткая история 
знакомства с профессией.
3. Что больше всего 
нравится в профессии 
закупщика
4. Главные минусы в 
вашей работе
5. Черта характера, 
которая помогает в работе
6. Черта характера, 
которая мешает в работе
7. Самая запомнившаяся 
закупка и почему
8. Какую статью в ФЗ № 
44-ФЗ вам хотелось бы 
откорректировать или 
отменить?
9. Какой совет вы 
дали бы коллеге в 
самый первый день его 
работы контрактным 
управляющим?
10. Ваш жизненный девиз
11. Ваше хобби в свободное 
от закупок время

Яна ФЕДОТОВА,
главный специалист Министерства 
труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)

1. Работаю в сфере закупок больше 6 лет. 
2. В 2011 году работала в строительной фи  
рме, и там возникла необходимость объя-
вить открытый конкурс. Я срочным обра-
зом прошла трехдневные курсы по Феде-
ральному закону о контрактной системе в 
сфере закупок 94-ФЗ. Без опыта, без кон-
сультаций еле как опубликовала закупку, и 
то закупка не состоялась. В конце закупку 
вообще заморозили. С тех пор мне стало 
очень интересно, начала самостоятельно 
изучать закон. С 2012 года начала искать 
новую работу и стала в резюме писать про 
свой маленький опыт закупщика. Устро-
илась на работу в Министерство труда и 
социального развития Республики Саха 

(Якутия), где моим первым наставником 
стала опытнейший специалист по закуп-
кам, профессионал своего дела Мария 
Семеновна Исакова. С тех пор я работаю 
специалистом по закупке. 
3. Профессия контрактного управляющего 
очень востребована. Это касается как го-
сучреждений, так и коммерческих струк-
тур: одни закупают, другие продают. Мне 
всегда нравились активные действия, и 
чтобы результат был виден сразу.  Под ве-
домством министерства находятся более 
80 учреждений. И каждый контрактный 
управляющий подведомственного учреж-
дения нуждается в консультации по За-
кону № 44-ФЗ. Все равно по ходу работы 
случаются разные проблемные ситуации 
с поставщиками, проблемы техническо-
го характера с разными программами и 

«ЛУЧШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК РС(Я) – 2019»:

 Министерство труда и социального развития  
Республики Саха (Якутия)

 Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия)

 Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия).
Перед вами уполномоченные на проведение закупок специалисты, кто не-

посредственно отвечает за закупочную деятельность лучших заказчиков. Они сегодня 
ответили на традиционные вопросы нашей рубрики.
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так далее. Наш отдел по закупкам еще до 
вступления в силу Закона о контрактной 
системе консультировал специалистов 
подведомственных учреждений, проводил 
выездные семинары по закупкам.  Методи-
ческая часть в моей профессии даже боль-
ше понравилась. За все эти годы закупщи-
ки социальной сферы очень сплотились, 
с приходом новых мессенджеров создали 
группу для консультаций и обмена опытом.  
4. Законодательство о контрактной си-
стеме непрерывно совершенствуется. 
Начиная с 2013 года изменения и допол-
нения вносились более 40 раз. Думаешь, 
привыкнем, наберемся опыта, ан нет! В 
следующем году – опять изменения. Так-
же закон очень строг в части сроков пу-
бликации извещения, протоколов, реги-
страции контракта… В районах, бывает, 
низкая скорость интернета, иногда от-
ключают свет, а для контрактного управ-
ляющего сроки это – табу, да и штрафы за 
их нарушение достаточно крупные. 
5. Как я заметила, большинство моих кол-
лег очень упорные, терпеливые, мобиль-
ные люди. И, конечно же, успешно рабо-
тают люди, желающие узнавать новое и 
развиваться. 
6. Лично для меня минусом в моей рабо-
те является спешка. Как ранее говорила, 
закон очень строго регламентирован, 
пропустишь одно слово – меняется весь 
смысл текста. 

7. Вся цель и работа Минтруд РС (Я), в том 
числе цель проводимых министерством 
закупок заключается в обеспечении вы-
соких стандартов уровня жизни и со-
циального благополучия через оказание 
доступных и качественных социальных 
услуг. Здесь каждая закупка очень ответ-
ственна и важна. Ежегодно проводится 
закупка на оказание санаторно-курорт-
ных услуг по разным направлениям оз-
доровления для ветеранов тыла и труда. 
Также проводили закупки на оказание ус-
луг по оздоровлению детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Направ-
ляли детей в детские оздоровительные 
лагеря в г. Анапу, г. Сочи. Приятно было 
увидеть улыбки детей, их радость. При 
проведении таких закупок очень волну-
юсь и переживаю за людей.  Ведь при ока-
зании услуги могут возникнуть разные 
ситуации. 
8. Как ранее уже говорила, в министер-
стве и в ее подведомственных учрежде-
ниях все закупки социально значимые. 
Большинство учреждений стационарного 
типа, это дома интернаты для преста-
релых и инвалидов, реабилитационные 
центры для инвалидов и детей инвали-
дов, социально-реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних, психонев-
рологические дома интернаты. Все они 
закупаются продуктами питания, лекар-
ствами, одеждой. И не всегда получает-

ся запланированно уложиться в сроки. В 
этом случае используют свои малые за-
купки, где лимит объема малых закупок 
не должен превышать 2х миллионов. Ду-
маю и считаю необходимым увеличить 
объем малых закупок для учреждений 
стационарного типа. 
9. Для меня мой первый рабочий день, 
был очень волнительным. Я практиче-
ски ничего не знала. Поэтому могу по-
советовать только одно: читать, учить 
закон, следить за последними новостями. 
И каждый раз, если не уверены, как го-
вориться в поговорке «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь», лучше сто раз прочи-
тать закон, пересмотреть судебные прак-
тики, спросить, проконсультироваться и 
только потом действовать. 
10. «Сейчас или никогда»! Это касается не 
только работы. Стараюсь все сделать сей-
час, а если отложу на потом, то интерес 
быстро пропадает, что тоже не хорошо. 
11. Я сама очень люблю спорт, актив-
ный отдых. В свободное время стараюсь 
играть в волейбол. Кстати, в этом году 
Минтруд впервые собрал волейбольную 
женскую команду и занял 3 место в спар-
такиаде профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания. Думаю, это отличный ре-
зультат для первого раза. Была удивлена, 
когда узнала, что многие коллеги отлично 
играют волейбол. 

Михаил КОЛЕСОВ,
контрактный управляющий 
Министерства экологии, 
природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

1. В сфере закупок работаю еще со вре-
мен Закона № 94-ФЗ. Тогда была система 
«АЦК-Госзаказ» при Министерстве эко-
номики РС (Я). Это получается уже 11 лет.
2. Как это обычно бывает, всё начиналось 
как временная работа. Я перешел из Мин-
сельхоз РС (Я) в Департамент по лесным 
отношениям РС (Я) при Минэкологии 
РС (Я) обычным главным специалистом 
ФЭО. Как говорится, «ничто не предве-
щало». Вот тогда-то все и началось. За-
стал и молотковые аукционы, и публи-
кацию протоколов аукционов в газетах 
вроде «Якутские ведомости» или «САХА 
СИРЭ». Сейчас уже не помню, но каждый 
раз бегал в редакцию, что по ул. Орджо-
никидзе.
3. На самом деле закупки – это очень се-
рьезное и важное звено в организации, ведь 
от нас зависит деятельность ведомства.

4. Вечный «дедлайн».
5. Преданность делу. Я люблю свою рабо-
ту.
6. Небольшие недостатки в планирова-
нии рабочего времени.
7. В 2012 году была очень интересная 
закупка «Оснащение лесопожарной 
техникой». Мы тогда своевременно 
обеспечили нужды подведомственных 
учреждений, получили много положи-
тельных отзывов.
8. Хотелось бы увеличить 2-миллионный 
лимит по «малым» закупкам до 5 милли-
онов в год.
9. Следует научиться своевременно реа-
гировать на изменения законодательства 
(посещать семинары, обучения и курсы), 
также тщательно планировать рабочее 
время.
10. Девиз: любить свою работу и уважать 
труд других.
11. Семейные вылазки на природу, рыбал-
ка на спиннинге. В планах – автомобиль-
ные путешествия.  
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Юлия ПАВЛОВА,
и.о. руководителя отдела организации 
ветеринарных мероприятий 
Департамента ветеринарии 
Республики Саха (Якутия)

1. Как уполномоченный специалист по 
закупкам в Департаменте ветеринарии 
Республики Саха (Якутия), совмещаю ос-
новную работу вот уже второй год. 
2. Свою работу в сфере закупок начинала 
под руководством Людмилы Гаврильевны 
Дыдаевой (прим.: заместитель руково-
дителя Департамента ветеринарии Ре-
спублики Саха (Якутия) с 2007 по 2018), 
которая с первых дней действия еще За-
кона №94-ФЗ о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд 
и по сей день трудится в сфере закупок. 
Именно благодаря ее наставничеству и 
поддержке в профессиональном разви-
тии мною освоена закупочная деятельно-
стью и наработан опыт, за что я ей хочу 
выразить слова благодарности. Очень 
признательна за полученные знания, ока-
занное внимание и терпение. Когда мы 
были совсем «зелеными» специалистами, 
нас «натаскивали» по полной програм-
ме: сами описывали технические задания 
всевозможных ветеринарных препара-
тов, лабораторных оборудований, канце-
лярских товаров, бензина и прочих заку-
пок, вели переговоры с контрагентами, 
запрашивали коммерческие предложе-
ния от производителей и поставщиков. 

Конечно, в то время, было много ошибок, 
и нам частенько «попадало» от руковод-
ства, но как говориться – «на ошибках – 
учатся», поэтому я сейчас благодарна, что 
нас подобным образом натаскали и вы-
работали чувство «ответственности» за 
выполняемую работу и его дальнейший 
результат. 
3. Для специалистов по закупкам много 
перспектив: можно развиваться и рабо-
тать в самых разных сферах, нравится 
разнообразие.
4. Минусов не вижу, одни плюсы.
5. Трудолюбие – это черта моего харак-
тера, которая заложена уже со школьной 
скамьи, она помогает мне в работе. Мне 
кажется, что идеальный сотрудник се-
годня воспринимает себя как хранилище 
компетенций, которые он должен сам от-
слеживать, развивать и улучшать, поэто-
му важно всегда доводить начатое до кон-
ца. А вообще, я считаю, что большинство 
так называемых «черт характера» успеш-
ного человека – это инструменты, кото-
рые можно приобретать и оттачивать. 
6. Людей без недостатков, как известно, 
не существует: все мы сплетены из пло-
хих и хороших качеств. Поэтому, черта 
характера, которая мешает в работе, это 
скорее всего, быстрое «наскучивание» 
процесса при однообразии. 
7. Поставка форменной одежды для го-
сударственных инспекторов. Почему за-

помнилась, потому что никогда до этого 
не доводилось описывать технические 
характеристики одежды. 
8. Таких статей, которые бы остро нуж-
дались корректировке, на мой взгляд, 
нет. В этом году уже приняты норма-
тивно-правовые акты, которые предус-
матривают внесение изменений и ново-
введений. Самое, что радует, наверное, не 
только меня, но и других закупщиков, это 
то, что с 12 мая этого года мы больше не 
составляем отчетов об исполнении кон-
тракта, исключены ч. 9-12 ст. 94 закона о 
контрактной службе. 
9. Никогда не останавливаться на достиг-
нутом. Если что-то не получается, не надо 
бояться спросить, проконсультироваться. 
А также пожелала бы терпения и усидчи-
вости. 
10. У меня три жизненных девиза, они 
схожи по смыслы и не дают мне отчаи-
ваться в трудные минуты и идти всегда 
вперед с позитивными мыслями:
 «Как бы трудно вам не было - никог-

да не меняйте красоту своей души на 
мертвый холод камня! 

 «Даже если вас сломали – прорастайте 
заново»

 «Величайшая Слава не в том, чтобы 
никогда не ошибаться, а в том, чтобы 
уметь подняться каждый раз, когда па-
даешь».

11. Пешие прогулки, бег, чтение книг


