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Последние нововведения 

Федеральный закон от 29.12.2017 N 475-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и статью 18 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(статья 3) 

 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” 

 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 506-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию 

жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (статья 11) 
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Сейчас Закон 44-ФЗ в редакции  

49 Федеральных законов  

(часть из которых еще не вступила в силу) 

Вступают в силу в разные сроки 
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Продолжен вывод из под действия Закона № 44-ФЗ ГУП 

(МУП). Чего ожидать в 2018 году 
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Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2018 N 389-р «О внесении изменения в Распоряжение 

Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р» 

  

Перечень ФГУП, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 2931-р, осуществляющих закупки по 

правилам Закона № 223-ФЗ, дополнен ФГУП Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, г. Москва". 

Предлагается внести изменения в № 223 – ФЗ и  в №44-ФЗ, исключив из перечня ГУП (МУП), на которые распространяется 

обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона №44-ФЗ, 

если закупки осуществляются без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Поручение Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 года №Пр-815ГС, Правительству РФ необходимо было 

внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие распространение Федерального 

закона №44-ФЗ только на те закупки, которые осуществляются унитарными предприятиями за счет средств, 

получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

Сравнительный анализ закупок за 8 месяцев 2017 года показывает, что Федеральный закон №44-ФЗ не обеспечивает 

ни рост конкурентных процедур, ни рост экономии. 

 

Законопроект № 371836-7  принят в первом чтении 15 мая 2018 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 



Определен порядок передачи полномочий госзаказчика 

по заключению контрактов 
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Приказ Минфина России от 21.12.2017 N 245Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ 

СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

И ИСПОЛНЕНИЮ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Соглашения формируются в форме 

электронного документа, а также 

подписываются усиленными 

квалифицированными электронными 

подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени каждой из 

сторон Соглашения, в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

"Электронный бюджет 

Порядок для федеральных заказчиков 
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Новые правила авансирования по договорам (контрактам) 
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Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, в 

отношении которых при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров 

(оказании услуг) получателями средств федерального бюджета НЕ предусматриваются авансовые 

платежи» 

  

Утвержден новый перечень товаров и услуг, в отношении которых при заключении контрактов о поставке 

товаров, об оказании услуг получатели средств федерального бюджета, а также федеральные бюджетные 

учреждения не должны предусматривать авансовые платежи.  

 

Перечень ТРУ, закупка с авансированием которых запрещена, аналогичен перечню 2017 г..  

 

Когда запрещены авансы: 

- при закупке бумаги для печати, ноутбуков, легковых автомобилей, ремонт компьютеров, мебели. если  

-  планируется закупка товаров, услуг, включенных в перечень вместе с товарами, услугами, не входящими в 

него 

 

Кто обязан применять – ПБС, а также бюджетные и автономные учреждения при заключении контрактов и 

договоров (Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 347-ФЗ) 

Действует с 16 января 2018 г.  

Правила для федеральных заказчиков, иные заказчики см. Закон о бюджете ПК, решение о бюджете МО 
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Новые правила формирования НМЦК на отдельные ТРУ 
Действует с 11.04.2018 
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 387 "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 19" 

  

Расширяется перечень случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке 

указываются формула цены и максимальное значение цены контракта 

 

В указанный перечень включен случай заключения контракта на поставку: 

- топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. 

  

 Условие применения- правило касается только закупок, при которых заказчик должен 

составлять документацию. 
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Изменения аукционного перечня  

                                                                     Действует с 12.02.2018 

49.31.21 Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом 

Эта группировка включает: 

- услуги по перевозке пассажиров по заранее определенным маршрутам и по заранее определенному расписанию автобусами, трамваями, троллейбусами и 

аналогичными транспортными средствами, осуществляемые в границах одного города или группы соседних городов; 

- услуги по перевозке следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза, которые могут осуществляться без дополнительных затрат; 

- услуги по перевозке фуникулерами, канатными дорогами и т.д., если они являются частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной 

транспортных систем, предоставляемые по расписанию 

Эта группировка не включает: 

- услуги по внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров по железной дороге, см. 49.31.10 

49.39.11 Услуги по междугородным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по расписанию 

Эта группировка включает: 

- услуги по междугородным перевозкам пассажиров по заранее определенному маршрутам и по заранее определенному расписанию автобусами, трамваями, 

троллейбусами и аналогичными транспортными средствами; 

- услуги по перевозке следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза, которые могут осуществляться без дополнительных затрат 
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 
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Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018 N 213-р <О внесении изменений в Перечень товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион), утв. распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р> 

В аукционный перечень внесены правки в части исключения из кода ОКПД2 49 позиций с  кодами 49.31.21 и 

49.39.11: 

Соответственно, с даты вступления в силу заказчики могут осуществлять закупки по организации регулярных 

перевозок путем проведения конкурса, а не только аукциона 

Действует с 12.02.2018 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 
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Расширены возможности закупки у ЕП 

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 

8 

Распоряжение Правительства Российской Федерации №466-р  от 21.03.2018 года  

Акционерного общества "Гознак" определено единственным исполнителем осуществляемых в 2018 - 2019 

годах закупок работ по изготовлению бланков трудовой книжки и вкладыша в неё. 

Действует с 21.03.2018 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2018 N 365-р  

Правительством РФ в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ ПАО "Ростелеком" 

определено единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2018 - 2019 годах закупок 

услуги по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с с 

использованием волоконно-оптических линий связи или не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых 

линий связи для осуществления консультирования населения специалистами ведущих федеральных и 

региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий. 

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовали определить ответственных за координацию мероприятий по 

обеспечению подключений медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Действует с 06.03.2018 

 



Новые правила закупок у ЕП 

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 
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Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р 

 

Новый специальный информационный ресурс- единый агрегатор торговли (АО "РТ-

Проектные технологии", г. Москва) 

 

Цель – совершенствование методологии НМЦК 

 

Какие закупки будут размещаться  на специальном инвестиционном ресурсе - закупи 

малого объема по п. 4, 5 и закупок лекарств по п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 

 

Начало применения – с 01.07.2018 право 

 

Какие заказчики применяют – с 01.11.2018 обязаны федеральные заказчики (есть искл.), Эти 

заказчики смогут совершить закупку вне агрегатора только в двух случаях: 

- цена заключенного контракта оказалась ниже той, которую предлагали на сайте агрегатора; 

- закупка связана с гостайной. 

 

региональным, муниципальным заказчикам рекомендовано использовать Е АТ 

 «+» Заказчики могут вести собственный реестр закупок по ст 72 БК РФ 

.  

Действует с 28 апреля 2018 года 

Пилотный проект 
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Антикризисные меры продлены 
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Федеральный закон от 23.04.2018 N 108-ФЗ  "О внесении изменения в статью 112 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

  

Что изменилось –  статья 112 Закона № 44-ФЗ дополнена п.42.1. Начисленные поставщику 

(подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах 

обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации.". 

 

Суть изменений - Исполнителям госконтрактов простят долги по неустойкам за 2015 и 

2016 годы 

 

Когда спишут долги - случаи и порядок списания долгов установит правительство. 

 

  

Действует с 04 мая 2018 года 

Ждем дополнительный НПА 
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Изменения в порядке  применения национального 

режима в сфере закупок 
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Изменен порядок применения запретов при закупке 

мебельной продукции 
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 125 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. N 1072" 

  

Правительством РФ уточнено , что запрет не относится к продукции, произведенной  государствами – 

членами  ЕАЭС. 

 

Уточнен перечень документов, подтверждающих страну происхождения товара и порядок их 

предоставления.:  

- копия специального инвестиционного контракта, заверенная руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем), являющейся стороной указанного контракта; 

- акт экспертизы, выдаваемый ТПП Российской Федерации в порядке, определенном ею по согласованию 

с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 

- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 

- сертификат о происхождении товара (продукции),  

 

Изменены требования к участникам закупок, изготавливающим мебельную продукцию 

 

Необходимости применения сырья, страной происхождения которого является страны- члены ЕАЭС, 

распространяется только на  позиции 4 - 6 и 12 - 28 приложения к постановлению № 1072.  

Действует с 20.02.2018 
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Приказ ТПП РФ от 02.04.2018 N 29 "О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товара 

формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для 

отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности) 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 



Ожидаемые запреты и ограничения по закупкам ТРУ, 

произведенным в иностранном государстве 
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Правительство по решению президента сможет вводить контрмеры в 

отношении государств, осуществляющих враждебные для РФ действия. 

 

Планы Правительства РФ: 

- установить запрет или ограничение допуска к закупкам по Законам N 44-ФЗ 

и N 223-ФЗ технологического оборудования и софта (по установленному 

перечню), в том числе из США.  

 

- установить запрет или ограничение выполнять или оказывать отдельные 

виды работ, услуг на территории РФ для нужд заказчиков по Законам N 44-

ФЗ и N 223-ФЗ в отношении организаций, находящихся под юрисдикцией 

указанных государств, а также компаний, в капитале которых доля участия 

таких организаций составляет более 25%. 

 

Проект Федерального закона N 441399-7  
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Изменения в порядке осуществления контроля в сфере 

закупок 
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Новые правила казначейского обеспечения 
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Постановление Правительства РФ от 24.01.2018 N 51 "О внесении изменений в Правила 

осуществления банковского сопровождения контрактов" 

  

Изменение правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963, касаются ТОЛЬКО 

федеральных нужд. 

Условия сопровождаемого контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, операции по 

исполнению которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат 

отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, либо по 

которому осуществляется казначейское обеспечение обязательств, кроме условий, предусмотренных 

пунктами 6 - 8 настоящих Правил, включают обязанность поставщика указывать в контрактах 

(договорах), заключаемых им в целях исполнения сопровождаемого контракта, а также в платежных 

документах и документах, подтверждающих основание платежа, идентификатор государственного 

контракта, сформированный в порядке, установленном Федеральным казначейством, а также 

обеспечивать указание соисполнителями в таких документах указанного идентификатора.  

 

Положение Минфина России и Банка России от 26 марта 2018 г. NN 55н, 636-П "О порядке 

осуществления казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении 

государственных контрактов« 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 
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Приказ Казначейства России от 12.03.2018 N 14н "Об утверждении Общих требований к осуществлению 

органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

  

Определены основные требования к порядку осуществления органами финансового контроля субъектов РФ и 

местных администраций контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе. 

 

Должностные лица Органов контроля, осуществляющими деятельность по контролю: 

а) руководитель Органа контроля; 

б) заместители руководителя Органа контроля, к компетенции которых относятся вопросы осуществления 

деятельности по контролю; 

в) руководители (заместители руководителей) структурных подразделений Органа контроля, ответственные за 

организацию осуществления контрольных мероприятий; 

г) иные государственные гражданские (муниципальные) служащие Органа контроля, уполномоченные на 

участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распорядительным документом руководителя 

(заместителя руководителя) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия. 

 

Действует с 13.04.2018 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 
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 Права и обязанности Органа контроля 

 - выдача обязательных для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,  

- рассмотрение дел о таких административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и принятие мер по их предотвращению; 

- обращение в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в 

соответствии с ГК РФ. 

 

Права и обязанности субъектов контроля 

- вправе представить письменные возражения на акт проверки (промежуточный документ по результатам проверки), в 

срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта, который приобщается к материалам дела. 

 

Результаты проверок будут размещаться в ЕИС. Обязательными документами для размещения в ЕИС являются отчет 

о результатах выездной или камеральной проверки, предписание, выданное субъекту контроля. 

 Периодичность проверки не  более 1 раза в год (Искл. внеплановые). 

Новые правила финансового контроля. Продолжение 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 
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Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 251Федерального закона "О защите конкуренции» 

  

Ст. 25.1 Закона о защите конкуренции дополнена в части необходимости размещения в едином реестре проверок в соответствии с 

правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации, информации о 

плановых и внеплановых проверок, проводимых антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушениях  

 

Аналогичные изменения внесены в часть 2.7 статьи 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно которым информация о плановых и внеплановых проверках 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с 

правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

  

Вступает в силу 19.08.2018 

Проект постановления Правительства РФ (сроки, наполняемость реестра ) 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 
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Ужесточена уголовная ответственность в сфере закупок. 

Действует с 4 мая 2018 года 

Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

Введена новая статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд 

Часть 1.  

Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом 

комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо 

иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило КРУПНЫЙ УЩЕРБ (БОЛЕЕ 2 250 000 РУБ.) 

штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 

принудительными работами на срок до 3х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

Часть 2. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

б) причинившее ОСОБО КРУПНЫЙ УЩЕРБ (СВЫШЕ 9 000 000 РУБ.) - 

штраф в размере от 200 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от 6 месяцев до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 
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Введена новая статья 200.5.  

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок 

Часть 1. 

Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по 

осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или 

оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой статьи 204 и статьей 291 настоящего Кодекса) - 

штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 6 месяцев до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 

лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на 

срок до 3 лет со штрафом в размере до 10кратной суммы подкупа или без такового, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 10кратной суммы подкупа или без 

такового 

 

21 

Ужесточена уголовная ответственность в сфере закупок. 

Действует с 4 мая 2018 года 
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Часть 2. 

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере (свыше 150 000 руб.), - 

штраф в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 

лет со штрафом в размере до 30кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 

30кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового. 

Часть 3. 

Деяния, предусмотренные частью первой, пунктом "а" части второй настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере (свыше 1 000 000 руб.), - 

штраф в размере от 1 000 000 до 2 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со 

штрафом в размере до 40кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет 

или без такового. 
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Ужесточена уголовная ответственность в сфере закупок. 

Действует с 4 мая 2018 года 
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Часть 4.  

Незаконное получение лицами, указанными в части первой настоящей статьи, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконное пользование ими услугами имущественного характера или иными имущественными 

правами (в том числе когда по указанию таких лиц имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

частями пятой - восьмой статьи 204 и статьей 290 настоящего Кодекса) - 

штраф в размере от 400 000 до 1 000 000  рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет со 

штрафом в размере до 20кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 20кратной суммы 

подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 
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Ужесточена уголовная ответственность в сфере закупок. 

Действует с 4 мая 2018 года 
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Часть 5.  

Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (СВЫШЕ 150 000 РУБ.), - 

штраф в размере от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо лишением свободы 

на срок до 10 лет со штрафом в размере до 50кратной суммы подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 5 лет или без такового. 

Часть 6.  

Деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере (свыше 1 000 000 руб.), - 

штраф в размере от 2 000 000 до 5 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50кратной суммы подкупа или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 
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Ужесточена уголовная ответственность в сфере закупок. 

Действует с 4 мая 2018 года 
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Введена новая статья 304.  

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд 

 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу, 

иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации, лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в части 

первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления или шантажа, - 

штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

25 

Ужесточена уголовная ответственность в сфере закупок. 

Действует с 4 мая 2018 года 
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Изменения законодательств в сфере здравоохранения 



Продолжена работа по повышению эффективности 

закупок в сфере здравоохранения        Действует с 12.01.2018 

 

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 
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Распоряжение Правительства РФ от 12.01.2018 N 9-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Развитие конкуренции в здравоохранении" 

  

Цель -  развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

медицинских услуг и биологически активных добавок 

 

Определен перечень мероприятий: 

- установление административной ответственности производителей лекарственных препаратов за включение в 

инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата недостоверной информации относительно 

свойств и характеристик лекарственного препарата, а также за невключение в инструкцию по медицинскому 

применению лекарственного препарата актуальной информации относительно свойств и характеристик 

лекарственного препарата (срок – сентябрь 2018); 

 

-введение требования о включении в техническую документацию медицинского изделия данных о сроке 

эксплуатации, в том числе по гарантийному обслуживанию, стоимости технического обслуживания и 

ремонта медицинского изделия, а также о стоимости обучения медицинских работников правилам 

применения и эксплуатации медицинского изделия; 

 

-установление требования к указанию в документации о закупке медицинских изделий остаточного срока 

годности, выраженного определенным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение которого 

медицинские изделия сохраняют свою годность, либо конкретной датой, до которой медицинские изделия 

сохраняют пригодность для использования по назначению. 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 
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-разработка типовых контрактов, предусматривающих унифицированные технические задания по категориям лекарственных 

препаратов (срок - апрель 2018), 

 

-установление критериев состояния рынков лекарственных препаратов, закупка которых может осуществляться у 

единственного поставщика, установление процедуры отбора исполнителей контрактов на поставку лекарственных препаратов 

в целях подготовки проектов соответствующих актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

об определении единственных поставщиков лекарственных препаратов (п.2 ч. 1 ст. 93) (срок – февраль 2019), 

 

- установление возможности получения статуса единственного поставщика только в отношении лекарственных 

препаратов, не имеющих аналогов на территории РФ (срок – февраль 2019), 

 

- установление возможности определения страны происхождения лекарственного препарата для медицинского применения на 

основании сведений регистрационного удостоверения лекарственного препарата без необходимости получения сертификата 

СТ-1 (срок - октябрь 2018), , 

 

- обеспечение функционирования института взаимозаменяемости  лекарственных препаратов: Формирование списка 

референтных  лекарственных препаратов (срок - июнь 2018), 

 

-установление эквивалентности лекарственных форм лекарственных препаратов, зарегистрированных до утверждения приказом 

Минздрава России от 27.07.2016 г. N 538н (срок – декабрь 2018),  

 

- формирование перечней лекарственных препаратов информации обо всех лекарственных препаратах, включенных в 

перечень ЖНВЛП, имеющих эквивалентные показания к применению (срок - август 2018). 

  

  

Продолжена работа по повышению эффективности 

закупок в сфере здравоохранения            Продолжение  

 



Изменения законодательств в сфере закупки работ 

строительных 

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 

29 



Приняты недостающие для применения постановления 

Правительства РФ № 563 подзаконные акты 

 приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 

125/пр «Об утверждении типовой формы 

задания на проектирование объекта 

капитального строительства и требований к 

его подготовке» принят в развитие 

постановления Правительства РФ от 

12.05.2017 № 563 

 типовая форма задания на проектирование 

объекта капитального  

 требования к подготовке задания на 

проектирование объекта капитального 

строительства 

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 
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Можно применять постановление Правительства РФ 

№ 563 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 

Структура ТЗ 

Задание на проектирование утверждается 

застройщиком (техническим заказчиком) после 

проведения технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций 

Форма, объем 

документов 



Установлены требования энергоэффективности для работ по 

проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, 

общественных и административных зданий     Действует с 03.05.2018 

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 
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Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 N 486 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221" 

Минэкономразвития поручено  

 до 1 июля 2018 г установить требования энергетической эффективности в отношении работ, услуг по проектированию, 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту, закупка которых осуществляется для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд,  

  начиная с 2018 года, проводить анализ  

 энергетической эффективности товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд на предмет выявления категорий товаров, при использовании которых расходуются энергетические 

ресурсы в объемах, составляющих существенную долю в структуре потребления отдельных групп государственных или 

муниципальных заказчиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности; 

 требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, установленных законодательством иностранных государств, и возможности их 

применения в Российской Федерации 

 

Для работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) общественных и административных зданий: 

 подготовка ПД  с величиной удельного годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной величине для 

многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

 строительство с величиной удельного годового расхода ЭР, соответствующей аналогичной величине для многоквартирных домов 

класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

 реконструкция с получением величины удельного годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной 

величине для многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

 для приобретаемых зданий- непревышение величины удельного годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей 

аналогичной величине для многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов."; 



Новые требования к осветительным устройствам 

Применение требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях 

переменного тока в целях освещения, осуществляется в два этапа: 

 на этапах 1 и 2 лампы и светильники общего назначения должны соответствовать требованиям к 

энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам, предусмотренным настоящим 

документом; 

 на этапе 2 уровень потерь активной мощности в пуско-регулирующей аппаратуре светильников для 

общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампами не 

должен превышать 8 %. 

Установлены- минимальные нормированные значения световой отдачи 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 602 "Об утверждении требований к 

осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях 

освещения" – ПРИЗНАНО УТРАТИВШИМ СИЛУ 

Закупаем только светодиодные 

© Пермская ТПП, 2018 г. 

этап 1 - с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2019 г., этап 2 - с 1 января 2020 г 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 N 1356 "Об утверждении требований к осветительным 

устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения« 
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Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации устанавливается Порядок 

определения НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности 

(за исключением территориального 

планирования),  

 

Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 N 964 

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 
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Правительство Пермского края утверждены 

Методические рекомендации по применению 

методов определения НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности 

для обеспечения нужд Пермского края 

 

 
Постановление Правительства Пермского края от 

27.03.2018 N 156-п  

Основание – часть 22 статьи 22 Закона № 44-ФЗ 

Порядок отсутствует 

Основание– часть 20.1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ 

Рекомендован заказчикам по Закону №223-ФЗ и 

постановлению Правительства РФ № 615 

 

Не применяются в случаях, установленных 

частью 22 статьи 22 Закона № 44-ФЗ 

Новые правила расчета (обоснование) НМЦК в сфере 
строительства 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 



Какие методы обоснования НМЦК применяются в сфере 

строительства 
34 

Проектно-сметный 
метод 

Возможный предмет контракта- 
строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, сохранение  
ОКН, текущий ремонт 

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

Возможный предмет контракта – гос. 
Историко-культурная экспертиза 

Затратный метод 
- 

Иной метод – сметный 

Возможный предмет контракта – 
текущий ремонт/ПИР 

Нормативно-индексный 

стройконтроль 

Проектно-сметный метод применяется Заказчиками для определения НМЦК на выполнение работ (ч.9 и ч.9.1 ст. 

22) если утверждёнными ФОИВ сметными нормативами предусмотрено определение марки и расхода 

материалов на основании проектной документации 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 



Проект приказа Минстрой РФ об утверждении Методики 

составления графиков СМР и оплаты согласно статье 110.2 

Закона № 44-ФЗ 

Методика составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты 

выполненных по государственному (муниципальному) контракту, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ 

 

35 

ВАЖНО: Проекты графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ составляются 

государственным или муниципальным заказчиком одновременно с проектом контракта, являются его 

приложением и размещаются заказчиком ЕИС вместе с документацией об осуществлении закупки. 

 

Изменение графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных контрактом 

График выполнения строительно-монтажных 

работ– сроки (начальный, промежуточные, 

конечный срок выполнения работ) 
График оплаты выполненных по контракту 

Установлены требования к форме графиков 

(количество и наименование колонок и 

граф) 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 
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Важные моменты формирования графика оплаты СМР 

(проект приказа Минстрой РФ) 

 Предусмотренные графиком оплаты выполненных работ наименования этапа строительства, реконструкции объекта, 

комплекса работ и (или) вида работ должны в полном объеме соответствовать наименованиям этапа строительства, 

реконструкции объекта, комплекса работ и (или) вида работ, предусмотренным в графике выполнения работ 

 Колонка «сроки оплаты за выполненный этап строительства, реконструкции объекта, комплекс работ и (или) вид 

работ» заполняется заказчиком с учетом условий контракта и содержит указание на сроки оплаты выполненных работ по 

этапам строительства, реконструкции объекта, комплексам работ и (или) видам работ в виде календарной даты 

или периода времени и события, со дня наступления которого начинается исчисление 

такого срока. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц 

 Колонка «доля этапа строительства объекта, комплекса работ и (или) вида работа в цене контракта» содержит 

отношение стоимости выполнения конкретного этапа строительства объекта, комплекса работ и (или) вида работ в 

процентном отношении к цене контракта. 

 Колонка «объемы работ, которые подрядчик обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц 

к исполнению своих обязательств по контракту» содержит указание на объемы работ применительно к конкретным видам 

работ, которые подрядчик обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

контракту, определенные исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией. Объемы работ, 

которые подрядчик обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

контракту, указываются в соответствующей строке применительно к видам работ, предусмотренным в колонке «наименование 

этапа строительства, реконструкции объекта, комплекса работ и (или) вида работ». 

 Указанная колонка подлежит заполнению ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ между заказчиком и подрядчиком в установленные контрактом 

сроки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К КОНТРАКТУ, предусматривающего виды и объемы работ, которые подрядчик 

обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту. 

 

36 
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Новые типовые контракты (проект приказа) 

 Заказчики, применяющие типовой контракт - ВСЕ 

 Вид работ - Работы по строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства (включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка 

материалов и оборудования, иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы) 

 

 На какие коды ОКПД2 распространяется - 41.2, 42 (за исключением 42.1), 43, 71.12.20.110 

 Размер НМЦК – при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 Способ закупки – любой  

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина 
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Не применяется при выполнении работ по строительству или реконструкции: 

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, находящимся за 

пределами территории Российской Федерации, а также на территории посольств, консульств; 

2) линейных объектов капитального строительства; 

3) объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляются работы по сохранению 

объекта культурного наследия. 

Нет капремонта и 

текущего ремонта 

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г. 



Об эксперте. 

Мачихина Татьяна 

Образование:  

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет, высшее, по специальности «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)»,1998 

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками, 2014 г.,2016г.,2017г. 

Квалификационный экзамен в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» с присвоением 

квалификации «Специалист в сфере закупок»  

 

Опыт работы в закупках: 

С 2005 г.  по 2014  г. в органах власти Пермского о края,  от главного специалиста до  заместителя министра, начальника 

правового управления Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края  (функционал: 

от разработки технического задания и документации о закупке, представительство в ФАС, судах, до руководства региональной 

комиссией по осуществлению закупок) 

С 2014 г. в Пермской торгово-промышленной палате  -  функционал: обучение, консультирование и сопровождение 

заказчиков и поставщиков при организации и участии в закупках 

 

Профессиональные достижения: 

Член Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов по закупкам и продажам» 

Государственный советник Пермского края 3 класса 

Преподаватель курсов повышения квалификации по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Автор и ведущий семинаров по вопросам закупок 

Разработчик многочисленных методических материалов в сфере госзаказа для заказчиков и поставщиков 

Благодарственные письма Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края (2006 г.. 2010 г.), 

Губернатора Пермского края  (2012 г.), Союз «Пермская торгово-промышленная палата» (2016 г.), 
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Союз «Пермская торгово-промышленная палата» (Пермская ТПП) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПАЛАТ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ТПП и 

объединяет бизнес региона для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации» и Уставом Палаты. 

Пермская торгово-промышленная палата была создана в 1991 году по инициативе 60 крупнейших предприятий региона. Миссия Палаты - объединяя лучших, 

помогать бизнесу и региону становиться успешнее, создавая и расширяя возможности для взаимодействия, развития и достижения лучших результатов.  

ПЕРМСКАЯ ТПП – КРУПНЕЙШЕЕ БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ, представляющее интересы более 1000 предприятий региона. Вступить в члены 

ТПП может каждое предприятие независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности. 

В рамках своих полномочий Пермская ТПП предоставляет своим членам защиту и комплексную поддержку, а также широкий спектр профессиональных экспертных 

услуг. На протяжении ряда лет ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ВХОДИТ В ТОП-10 ЛУЧШИХ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (из 182 территориальных палат).   

Руководители и эксперты Палаты владеют всеми необходимыми инструментами для реальной поддержки бизнеса, так как ТПП – единственная общественная 

организация, полномочия которой  подтверждены федеральным законом. 

Система менеджмента качества Пермской ТПП сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001 (действующий сертификат от 16.09.2016 г. № 

16.1466.026, срок действия – до 15.09.2018 г.).  

С июня 2011 г. Пермская ТПП реализует направление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. В 2013 г. Пермская ТПП получила лицензию на осуществление образовательной деятельности (действующая лицензия выдана в порядке 

переоформления 29.02.2016 серия 59Л01 № 0002948). Преподавателями являются специалисты-практики, имеющие дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок и многолетний опыт преподавательской деятельности.  

Ежегодно в Пермской ТПП проходят обучение в сфере закупок свыше 500 человек, оказывается около 2000 консультаций, проводится свыше 40 

семинаров, конференций, тренингов и пр. мероприятий по вопросам закупок. 

Представители палаты входят в Общественные советы при органах государственной власти и органах местного самоуправления и активно участвуют в их работе 

по вопросам закупок. 

Боровых Ю.С. является членом Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок (http://tpprf.ru/ru/interaction/committee).  

При Пермской ТПП действует Пермское отделение Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам 

и продажам» (ООО «ГОЗ», http://www.ooogos.ru, руководитель Пермского отделения – Боровых Ю.С.). 
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Услуги Пермской ТПП в сфере закупок 

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 

 организация курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки  

 проведение семинаров, в т.ч. выездных 

 абонентское информационно-консультационное обслуживание, в т.ч. по работе в ЕИС 

 

РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

 проверка и разработка (анализ, доработка) положения о закупке  

 аудит проведенных закупок (Закон 223-ФЗ, Закон 44-ФЗ) в целях подготовки к проверкам  

 анализ созданной в организации системы закупок  и разработка организационных  

документов (положения о контрактной службе,  

 должностных инструкций, порядка взаимодействия подразделений заказчика) 

 

ПОДГОТОВКА И  ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК: 

 подготовка плана закупок (Закон 223-ФЗ), плана закупок и плана-графика (Закон 44-ФЗ) 

 расчет и обоснование начальной цены контракта  

 разработка закупочной документации  

 организация закупок «под ключ», 

 мониторинг информации о закупках 

 подготовка заявок на участие в закупках 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: 

 участие экспертов при приемке товаров, работ, услуг  

 экспертиза начальной цены контракта, ТЗ, документации, проекта контракта 

 экспертиза заявок участников закупки 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ: 

 подготовка документов (жалоб, возражений (отзывов) на жалобы, заявлений и пр.) и представление интересов в контрольных органах и судах 

 защита интересов заказчиков при рассмотрении дел об административных  правонарушениях («работа со штрафами») 

 помощь при подготовке возражений на результаты проверок Прокуратуры, контрольных органов, контрольно-счетных палат 

 

 

 

 Пермская ТПП -  это первая в регионе организация, которая 

занимается проведением профессионального экзамена в 

сфере закупок в рамках независимой оценкой квалификации 

сотрудников.  

 

 Мы проводим экзамен на соответствие профстандартам 

«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 

Пермская ТПП является экзаменационным центром АНО 

«Центр оценки квалификации» (http://tppcok.ru), 

осуществляющим свою деятельность на основании 

Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 

оценки квалификации». 

 

 По результатам независимой оценки после сдачи экзамена 

АНО «ЦОК» выдает государственное свидетельство. Оно 

подтверждает высокий уровень квалификации специалиста в 

сфере закупок, что является самым ценным аргументом на 

рынке труда.  

 

 Срок действия документа составляет 3 года. 
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Департамент деловой информации и консалтинга в 

сфере закупок Союза «Пермская торгово-

промышленная палата» 

 

Директор  - Боровых Юлия Сергеевна 

Заместитель директора – Мачихина Татьяна Валерьевна 

 

(342) 235-78-48 

zakupki@permtpp.ru 

 

Спасибо за внимание 
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