Положения Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок …»
1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель:
определение
объема и
структуры гос. и
мун. нужд, исходя
из мероприятий
гос. и мун.
программ, иных
документов

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗАКУПОК

3. УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРАКТОМ

4. РЕЗУЛЬТАТ ПО
КОНТРАКТУ

Цель: выбор
контрагента,
способного обеспечить
заданное качество
заказа при
наименьшей цене

Цель: надлежащее
исполнение
контракта,
подконтрольность
действий заказчика
и поставщика

Цель: полное
удовлетворение гос.
и мун. нужд в
запланированном
объеме и качестве.
Эффективное
расходование
бюджетных средств

ТОЛЬКО ЭТОТ
ПРОЦЕСС сейчас
достаточно
регулируется и
контролируется

5. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И АУДИТ
Цель: единый сквозной контроль закупочного цикла в целом, определение адекватности затраченных средств
достигнутому результату – удовлетворению гос. и мун. нужд, предупреждение и пресечение нарушений на
всех стадиях замкнутого закупочного цикла
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Терминология Закона № 44-ФЗ
Сфера действия закона о КС – от планирования до приемки; поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества)
Контрактная система в сфере закупок - совокупность участников
контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими действий,
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность
действий,
которые
осуществляются
заказчиками
в
порядке,
установленном Законом № 44-ФЗ; начинается с размещения извещения
об осуществлении закупки либо с направления приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершается заключением контракта
Закупка - совокупность действий, осуществляемых заказчиком и
направленных на обеспечение государственных или муниципальных
нужд; начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
и завершается исполнением обязательств сторонами контракта
Единая информационная система - совокупность информации,
предусмотренной Законом № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта ЕИС в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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НПА во исполнение 44-ФЗ:
ü Постановление
Правительства
РФ
от
19.09.2013
N
826
"Об утверждении Положения о ведении реестра единственных
поставщиков российских вооружения и военной техники"
ü Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775
"Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении
которой в контракте устанавливается обязанность поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную
информацию"
ü Постановление
Правительства
РФ
от
26.08.2013
N
728
"Об определении полномочий федеральных органов исполнительной
власти …"
ü Постановление
Правительства
РФ
от
26.08.2013
N
727
"Об определении федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций … по созданию,
развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы
в сфере закупок …"
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Акты Правительства РФ и МЭР, которые должны
быть изданы в рамках Закона о КС
В 2013 году должны быть приняты 37 актов, среди них:
- Порядок размещения на информации на ООС до ввода ЕИС
- Порядок оценки заявок
- Требования к банковским гарантиям и порядку ведения их реестра
- «Электронный аукционный перечень»
- Порядок ведения реестра контрактов
В 2014-15 годах должны быть приняты еще 15 актов, среди них:
- Порядок установления преимуществ организациям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов
- Порядок формирования планов закупок и планов-графиков закупок
- Порядок и сроки ввода в эксплуатацию ЕИС
- Порядок общественного обсуждения закупок
+ МЭР будут выпущены:
- Порядок формирования идентификационного кода закупки
- Типовое положение (регламент) контрактной службы
- Порядок согласования закрытых способов закупок
- Прядок
согласования
возможности
заключения
контракта
единственным поставщиком

с
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Участники контрактной системы в сфере закупок
(п.1 ст.3 Закона № 44-ФЗ)
Ø заказчики (государственные и муниципальные заказчики, иные
заказчики);
Ø уполномоченные органы и уполномоченные учреждения;
Ø специализированные организации;
Ø операторы электронных площадок;
Ø участники закупок;
Ø федеральный орган исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок;
Ø органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
органы
исполнительной
власти,
органы
Ø федеральные
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы
местного
самоуправления,
уполномоченные
на
осуществление нормативно-правового регулирования;
Ø контрольные органы в сфере закупок;
Ø Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
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К заказчикам формально не отнесены, но отдельные
свои закупки осуществляют по Закону № 44-ФЗ
Ø Автономные учреждения, ГУПы и МУПы, которым в соответствии с БК
РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, предоставлены средства из бюджетов
бюджетной системы РФ на осуществление капитальных вложений в
объекты государственной, муниципальной собственности (ч.4 ст.15).
Ø Юридические лица, не являющиеся гос. или мун. учреждениями,
ГУПами или МУПами, в случае реализации инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов
капитального
строительства
за
счет
бюджетных
инвестиций,
предоставленных таким лицам в соответствии с БК РФ (ч.5 ст.15 Закона
№ 44-ФЗ).
Ø Бюджетные и автономные учреждения, ГУПы и МУПы, которым в
соответствии с БК РФ и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, отдельные заказчики
(государственные органы, органы управления государственными
внебюджетными фондами, органы местного самоуправления) передали
безвозмездно свои полномочия на осуществление закупок в рамках
заключенных договоров (соглашений) (ч.6 ст.15 Закона № 44-ФЗ).
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Что изменится в деятельности министерств,
департаментов (ГРБС) с 2014 г.?
закупок
1. Централизация
(решить
вопросы
организации закупок подведомственных учреждений,
ч. 5 ст. 26)
и
предварительная
оценка
2. Нормирование
(определить
нормы
обоснованности
закупок
положенности внутри ведомства и проводить
предварительную оценку обоснованности закупок, ч. 5
ст. 19)
3. Ведомственный контроль (организовать контроль за
закупками внутри ведомства, ст. 100)
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Уполномоченные органы, уполномоченные
учреждения (п.10 ст.3, ст.26 Закона № 44-ФЗ)
1) Уполномоченным органом (УО), уполномоченным учреждением
(УУ) могут быть:
Ø УО: государственный орган или муниципальный орган;
Ø УУ: казенное учреждение;
2) Создание УО и УУ: УО и УУ могут быть созданы вновь (в связи с
вступлением в силу Закона № 44-ФЗ) либо уже существующие
государственные (муниципальные) органы, казенные учреждения
могут быть наделены функциями УО, УУ.
3) Цель создания: определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков (централизация закупок).
4) Возможное количество УО и УО: на федеральном, региональном,
муниципальном уровне может быть создан один (одно) УО (УУ) либо
несколько таких УО, УУ
5) Виды УО, УУ:
Ø без полномочий по обоснованию закупок, определению условий
контракта, в том числе по определение Н(М)Цк, и подписанию
контракта (для неограниченного круга заказчиков)
Ø с указанными полномочиями + полномочиями по исполнению
контрактов, в том числе по приемке и оплате продукции (для
нескольких заказчиков)
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Централизация закупок
№

Схема
централизации

УО или УУ

Функции

1.

ОБЩАЯ
Наличие
отдельного
органа
власти
или
казенного учреждения

Например,
Депгосзаказа
субъекта РФ

Ø Определение
поставщиков
для
(!)
заказчиков
субъекта
РФ
и
(при
муниципальных
заказчиков
наличии соглашения с МО)

2.

ПРЕДМЕТНАЯ
ИЛИ
ЧАСТИЧНАЯ
Наделение,
например
Правительством субъекта
РФ
отдельными
функциями
существующего
органа
власти или казенного
учреждения
ВЕДОМСТВЕННАЯ
Решение ГРБС (вправе
принять соответствующее
решение до 01.01.2016,
после - обязан)

Например, Депсвязь
субъекта РФ

ØОпределение поставщика (для всех
заказчиков),
ØЛибо планирование, определение
поставщика, заключение и исполнение
контракта в интересах органов власти и
(или) казенных учреждений (кроме БУ!).

3.

Альтернатива
совместным торгам,
либо аналог
госснаба

поставщиков
для
ØОпределение
подведомственных
заказчиков
самостоятельно (данным органом) или
через созданное учреждение
определение
ØПланирование,
поставщика, заключение и исполнение
контракта
в
интересах
подведомственных
казенных
учреждений самостоятельно или через
созданное учреждение
ЛПУ
осуществлять10
ØРазрешение
2013, www.roszakupki.ru
© Институт госзакупок, Шавылина Юлия Александровна,
закупки самостоятельно
Например, Депздрав
субъекта РФ

Что изменится в закупках всех заказчиков с 2014 года?
Для случаев закупок по Закону № 44-ФЗ «О контрактной системе…»:

Ø увеличение доли аукционов: отказ от понятия «одноименность»,
вместо этого пределы: по котировкам – 10 % от общего объема
закупок, по малым закупкам – 5 %; сокращение случаев
заключения
договоров
по
результатам
несостоявшихся
процедур; срочные закупки сокращаются
Ø закупки у ед.источника следует обосновывать в документально
оформленном отчете (невозможность или нецелесообразность
иных способов), включая обоснование цены и иных
существенных условий контракта. Контракт должен содержать
расчет начальной (максимальной) цены
Ø экспертиза при приемке товаров (в т.ч. «внешняя» - закупки ЛП
по жизненным показаниям, по несостоявшимся торгам)
Ø приоритет поставке товаров, необходимых для нормального
жизнеобеспечения граждан (ЛП) и исполненным контрактам
Ø создание контрактных служб
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Какие изменения коснутся поставщиков с 2014
года?
1. Новые требования к участникам закупок (правомочность,
не судимость, РНП физ.лиц), ст. 31
2. Новые правила закупок иностранных товаров, ст. 14
3. Почти во всех закупках (даже в котировках) –
обеспечение исполнение контракта, ч. 1 ст. 96
4. Снижение цены более чем на 25% от НМЦК – с
последствиями (антидемпинг), ст. 37
5. Продажа ЛП из ЖНВЛП – по предельным отпускным
ценам, ч. 10 ст. 31
6. Односторонний отказ от исполнения договора, ч. 9 ст. 95
7. Обязанность по выплате неустойки в любом случае, ч. 6
ст. 34
и т.д.
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Планирование в КС, обоснование закупок.
Методы обоснования начальной цены
контракта.

Планирование закупок (гл. 2 Закона № 44-ФЗ)
Ø До 1 января 2016 года планирование закупок будет
осуществляться по правилам, предусмотренным
Ø Законом № 94-ФЗ и
Ø совместным приказом Минэкономразвития РФ № 761,
Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011
Ø c учетом особенностей, которые могут быть установлены
Минэкономразвития РФ и Казначейством РФ.
Ø С 2016 года заказчики составляют:
Ø планы закупок
Ø планы-графики
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План закупок (ст. 17)
Составляется заказчиком:
Øна 3 года (если срок закупки превышает 3 года, информация
вносится на весь срок закупки)
Øисходя из целей проведения закупки:
• достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных
программами
• исполнение международных обязательств РФ, реализация
межгосударственных целевых программ
• выполнение функций и полномочий заказчиков

Øс учетом требований к товарам, работам, услугам (ТРУ) (в т.ч.
предельной цены) и (или) нормативных затрат на обеспечение
функций заказчиков в соответствии со ст. 19
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Состав плана закупок
Ø идентификационный код закупки (ст. 23):
• указывается также в плане-графике, извещении, документации,
контракте и др.документах и обеспечивает их взаимосвязь
• формируется
на
основе
КБК,
кодов
общероссийских
классификаторов (до 2017 г.), каталога ТРУ (будет вести
Минэкономразвития России)
Ø цель осуществления закупки с учетом ст. 13
Ø наименование (с 01.01.2017 в соответствии с каталогом ТРУ) и
Ø
Ø
Ø
Ø

описание объекта закупки с учетом ст. 33, объем ТРУ
объем финансового обеспечения закупки
сроки (периодичность) осуществления закупок
обоснование закупки* (ст. 18)
информация о закупках технически и технологически сложных,
инновационных, высокотехнологичных или специализированных
ТРУ, а также ТРУ для проведения научных исследований,
экспериментов, изысканий, проектных работ
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Изменение плана закупок
Планы закупок подлежат изменению при необходимости:
Øприведения их в соответствие в связи с изменением:
• целей осуществления закупок,
• требований к закупаемым ТРУ (в т.ч. предельной цены) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков

Ø приведения их в соответствие с изменениями в закон
(решение) о бюджете
Øреализации законов (местных НПА), решений (поручений)
Президента РФ, Правительства РФ, высших исполнительных органов
власти в субъекте РФ
Øреализации решения по результатам обязательного общественного
обсуждения
Øиспользования экономии
Øв иных случаях, предусмотренных порядком формирования,
утверждения и ведения планов закупок
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План-график (ст. 21)
Ø содержит перечень закупок на финансовый год
Ø является основанием для осуществления закупок (с 2016 г.)
Ø формируется заказчиком в соответствии с планом закупок
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

План-график включает:
идентификационный код закупки
наименование и описание объекта закупки, его характеристики
объем ТРУ
планируемые сроки (периодичность) поставки ТРУ
НМЦК
обоснование закупки * (ст. 18)
размер аванса (если предусмотрен)
этапы оплаты (если исполнение контракта и оплата предусмотрены
поэтапно)
дополнительные требования к участникам (при наличии), их обоснование
способ закупки и обоснование его выбора
дата начала процедуры закупки
информация о размере обеспечения заявки и контракта
информация о применении критерия оценки «стоимость жизненного
цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта»
информация о банковском сопровождении контракта
доп.информация (если определена Правительством РФ, субъектом РФ
или МО)
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* Обоснование закупок
Обоснование закупки осуществляется заказчиком (с 01.01.2015) при
формировании плана закупок, плана-графика и заключается в
установлении соответствия планируемой закупки целям ее проведения, а
также законодательству и иным НПА.
Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе
мониторинга, аудита и контроля.
При формировании плана закупок обоснованию подлежит:
ü объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации
конкретной цели осуществления закупки, требований к закупаемым
заказчиком ТРУ (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и
(или) нормативных затрат на обеспечение функций ГО, органов
управления ГВФ, МО.
При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
ü Н(М)ЦК;
ü способ определения поставщика, в том числе дополнительные требования
к участнику закупки

Порядок обоснования закупок и форма
устанавливаются Правительством РФ

такого

обоснования
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Начальная цена (цена контракта с ед. источником)
подлежит расчету и обоснованию (ст. 22)
Методы:
1) анализа рынка (приоритетный) - цена рассчитывается:
Ø на основании информации о рыночных ценах на:
• идентичную продукцию*, т.е имеющую одинаковые характерные основные
признаки). При определении идентичности:
- для товаров - могут не учитываться незначительные различия во внешнем
виде
- для работ, услуг - учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их
деловая репутация на рынке
• однородную продукцию* (если отсутствует идентичная):
- товары - не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или)
быть коммерчески взаимозаменяемыми;
- работы, услуги - являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что
позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми.
При определении однородности учитываются:
- для товаров - их качество, репутация на рынке, страна происхождения;
- для работ, услуг - качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их
объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость
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Методы расчета цены
Ø с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и
(или) финансовых условий* поставок продукции (условия признаются
сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают
существенного влияния на соответствующие результаты или такие различия
могут быть учтены с применением соответствующих корректировок к таким
условиям);
Ø путем использования обоснованных заказчиком коэффициентов или
индексы для пересчета цен продукции с учетом различий в характеристиках
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок продукции (при
необходимости);
Ø Источниками информации о ценах могут быть:
• общедоступная информация о рыночных ценах**;
• ответы поставщиков на запросы о ценах;
• информация, полученная в результате размещения запросов цен продукции
в ЕИС.
* Идентичность и однородность
продукции, сопоставимость условий
определяется на основании методических рекомендаций по применению
методов расчета цены (утверждаются Минэкономразвития).
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Методы расчета цены
2) нормативный – цена рассчитывается на основании требований в рамках
нормирования, если установлена предельная цена;
3) тарифный - цена рассчитывается на основании регулируемых тарифов;
4) проектно-сметный, при закупке:
Ø строительства, реконструкции, кап. ремонта на основании проектной
документации в соответствии с методиками и нормативами, утвержденными
Минрегионом России;
Ø работ по сохранению объектов культурного наследия на основании
согласованной в установленном порядке проектной документации и в
соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными
Министерством культуры РФ;
5) Затратный метод (применяется при невозможности использования методов
1 – 4 или в дополнение к ним):
Ø цена = произведенные затраты + обычная для определенной сферы
деятельности прибыль;
Ø учитываются прямые и косвенные затраты, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты;
Ø источники информации об обычной прибыли – контракты, общедоступные
результаты изучения рынка и др. общедоступные источники;
6) иные – если нельзя использовать методы 1-5 + обоснование невозможности.
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Антидемпинговые меры (для конкурсов и
аукционов), ст. 37 Закона № 44-ФЗ
Ø Если начальная цена > 15 млн. руб. и цена снижена на 25 % и более,
контракт заключается только после предоставления участником ОИК в
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения, но не
менее чем в размере аванса.
Ø Если, начальная цена ≤ 15 млн. руб., и цена снижена на 25 % и
более, контракт заключается только после предоставления участником
ОИК
в
указанном
выше
размере,
или
информации,
подтверждающей добросовестность участника на дату подачи
заявки:
- содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая
исполнение участником в течение не менее чем одного года до даты
подачи заявки трех контрактов (при этом все контракты должны быть
исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней)
либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем 75 %
контрактов должно быть исполнено без применения к участнику
неустоек (штрафов, пеней). Цена одного из контрактов должна
составлять не менее чем 20% цены, предложенной участником.

Антидемпинговые меры
проведении
конкурса
информация
о
ü При
добросовестности предоставляется в составе заявки, при
отсутствии – ОИК х 1,5
проведении
аукциона
информация
о
ü При
добросовестности либо ОИК х 1,5 предоставляется при
заключении контракта
ü Недостоверность информации о добросовестности =
отклонение заявки (ч. 4 ст. 37)
проведении
конкурсов
на
НИОКР,
ü При
консультационные услуги заказчик вправе установить
различные величины значимости критериев оценки для
заявок с нормальной и демпинговой (-25%) ценой. При
этом значимость критерия «цена контракта» для
демпингующих заявок не может быть менее 10%.

Антидемпинговые меры
Ø Если
для
нормального
закупаются
товары,
необходимые
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи
оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственные
средства, топливо), участник, снизивший цену на 25 % и более, обязан
представить заказчику обоснование цены, которое может включать в
себя:
• гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества
поставляемого товара,
• документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки,
• иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника
осуществить поставку по предлагаемой цене.
Конкурсная заявка отклоняется, если в конкурсной заявке отсутствует
обоснование НМЦК или предложенная цена признана комиссией
необоснованной.
В случае непредоставления участником аукциона обоснования цены вместе
с проектом контракта, он признается уклонившимся, а право заключить
контракт переходит ко второму номеру.

Равенство участников закупки
Участник закупки:
Ø любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала
Ø любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 3)
При проведении торгов, запроса котировок запрещаются действия,
которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание
участнику торгов, запроса котировок или нескольким участникам
торгов, запроса котировок преимущественных условий участия в
торгах, запросе котировок, в том числе путем доступа к
информации, если иное не установлено федеральным законом (п.2
ч.1 ст.17 Закона № 135-ФЗ)

Спасибо за внимание!
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