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Программа
1. Реализация реформы, нововведения, сложные и
спорные вопросы. Существенные отличия 44-ФЗ от 94-ФЗ
2. Как эффективно участвовать в закупках. Построение
бизнес-процессов по закупочной деятельности
3. Формирование публичной и внутренней нормативной
базы документов. Состав ключевых документов
4. Работа на Общероссийском официальном сайте. Единая
информационная система КС
5. Контрактная служба заказчика. Контрактный
управляющий. Комиссии по осуществлению закупок

Новый 44-ФЗ
Гос.закупки в эпоху 44-ФЗ:
 Повышение эффективности и результативности
 Обеспечение гласности и прозрачности
 Предотвращение коррупции и злоупотреблений

Планирование
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Заключение гражданско-правового договора*
Особенности исполнения контрактов
Мониторинг закупок
Аудит в сфере закупок
Контроль за соблюдением законодательства

Законодательное регулирование (ч.1 ст.2)
Приоритет закона № 44-ФЗ

1. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Бюджетный кодекс РФ

2. Федеральный закон № 44-ФЗ О контрактной
системе

3. Иные федеральные законы

Цели осуществления закупок (ст.13)
Условия осуществления закупки






Для достижения целей и реализации мероприятий,
предусмотренных государственными программами РФ
(субъектов РФ), муниципальными программами
Для исполнения международных обязательств РФ,
реализации межгосударственных целевых программ,
участником которых является Российская Федерация
Для выполнения функций и полномочий гос.органов РФ
(субъектов РФ), органов управления государственными
(территориальными) внебюджетными фондами РФ,
муниципальных органов

Новое в законе о закупках
Нормирование

Сокращение случаев
заключения контракта с
единственным поставщиком

Запрет на аффилированность
эксперта, заказчика с
поставщиком

Обоснование

Банковские гарантии для
обеспечения заявки
(кроме эл.аукциона)

Типовые контракты
(условия контрактов)

Контрактная служба,
контрактный
управляющий

Антидемпинговые меры

Общественный контроль,
общественное обсуждение

Мониторинг закупок и аудит
эффективности

Система контроля закупок,
контрольные полномочия
Федерального казначейства
(с 01-01-2016)

Обязательность
привлечения экспертов

Обязательность применения
штрафных санкций при
нарушении условий
контракта

Банковское
сопровождение
контрактов
Новые способы
определения поставщика

Основные понятия № 44-ФЗ
Участники закупок

Заказчики

ФОИВ по регулированию
контрактной системы в
сфере закупок

Участники
контрактной
системы

Уполномоченные органы,
учреждения

Специализированные
организации

Федеральные органы
исполнительной власти,
органы гос.власти
субъектов РФ

Отсутствует
Отсутствует
оператор
ЕИС
оператор ЕИС

Операторы электронных
площадок

Органы местного
самоуправления,
полномочия: нормативноправовое регулирование и
контроль в сфере закупок

Органы исполнительной
власти субъектов РФ по
регулированию контрактной
системы в сфере закупок

ГК по атомной энергии
«Росатом»

Основные понятия № 44-ФЗ
Закупка
 совокупность действий, осуществляемых
заказчиком и направленных на обеспечение
государственных и муниципальных нужд

А

Начинается с определения поставщика
определение поставщика:
• от размещения извещения до
заключения контракта
Завершается исполнением
Я
обязательств сторонами контракта

Единая информационная система
Нормативные правовые акты
Библиотеки типовых контрактов, условий контрактов
Запреты и ограничения допуска
Нормирование закупок
Каталог товаров, работ, услуг
Информация о ценах на рынках, ценовые запросы заказчиков
Международные финансовые организации
Планы, планы-графики, информация о реализации
Результаты мониторинга, аудита, контроля
Реестры недобросовестных поставщиков, жалоб, проверок,
банковских гарантий, контрактов
Иная информация и документы

Электронный документооборот (ст.5)
Допускается обмен электронными
документами, в т.ч. подача заявок
Усиленная неквалифицированная
электронная подпись



Удостоверяющие центры, аккредитованные по №
63-ФЗ от 06-04-2011
Сертификаты, выпущенные до 01-07-2013,
действительны и не требуют замены до окончания
срока действия

Ч.2 ст.160 ГК РФ Письменная форма сделки: использование при
совершении сделки электронной подписи допускается в случаях и в
порядке, предусмотренных законом

Заказчики (п. 7 ст. 3)
1. Государственный заказчик
 Региональный уровень

 Федеральный уровень





Государственный орган РФ,
в т.ч. орган гос.власти РФ
Орган управления государственным
внебюджетным фондом РФ
Госкорпорация по атомной энергии
«Росатом»
Федеральное казенное учреждение






Государственный орган субъекта РФ,
в т.ч. орган гос.власти субъекта РФ
Орган управления
территориальным
внебюджетным фондом РФ
Казенное учреждение субъекта РФ

2. Муниципальный заказчик 3. Заказчик



Муниципальный орган
Муниципальное казенное
учреждение



Бюджетное учреждение
Федеральное, субъекта РФ,
муниципальное

Получить сертификат электронной подписи:
 выпуск и обслуживание электронной цифровой
подписи для участия в торгах
и госзакупках;
 квалифицированной электронной подписи для
работы в госинфосистемах (Госуслуги, ЕИАС ФСТ,
Росреестр, Росаккредитация и др.) и на торговых
площадках (Газпромбанк, B2B и др).
Удостоверяющий центр СКБ Контур
| 8 800 5000 508 |

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Чтобы ознакомиться с полной версией методических материалов и с
видеозаписью вебинара «Реформа сферы госзакупок в РФ-2014»
перейдите в форму оплаты
Доступ ко всем видеозаписям Школы электронных торгов

Онлайн-курсы для бухгалтеров и участников госзаказа

