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Роль системы ТПП РФ в сфере
государственных закупок
ТПП РФ изначально поддерживала переход на контрактную систему.
ТПП РФ участвовала в разработке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Представители ТПП РФ принимали активное участие в заседаниях рабочих групп в
профильных министерствах, Государственной Думе, Совете Федерации.
В ТПП РФ была создана своя экспертная группа, которая организовала работу по
обсуждению, анализу законопроекта, сбору предложений от предпринимателей,
различных объединений, отраслевых СРО и ассоциаций.
Были учтены предложения ТПП РФ по следующим направлениям:

 Экспертиза

 Контракты жизненного цикла

 Преференции отечественным
производителям

 Пред.квалификационный отбор
участников конкурса

 Преференции малым предприятиям

 Общественное обсуждение госзаказа

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ

Экспертиза - одно из основных направлений деятельности ТПП и
может проводиться при:

 расчете НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта);
 проверке тендерной документации и заявок;
 приемке товаров, работ, услуг;

 независимой оценке при проведении контрольных мероприятий;
 общественных обсуждениях;
 одностороннем расторжении контракта по инициативе заказчика.

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ

Экспертиза
Обязательная
 экспертиза поставленного
товара, выполненной
работы или оказанной
услуги, закупленных у
единственного
поставщика /заказчик
обязан привлекать
экспертов, экспертные
организации/ (п.4 Ст.94)

Возможная
 при расчете начальной максимальной цены контракта
 оценка конкурсной документации, заявок на участие в
конкурсе в ходе пред.квалификационного отбора (Ст.
58)
 оценка соответствия участников конкурса
дополнительным требованиям заказчика (Ст. 58)
 приемка отдельного этапа исполнения контракта (п.7
Ст. 94)
 экспертиза поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта/оценка
соответствия результатов условиям контракта (п.3 Ст.
94) /может проводиться своими силами, либо с
привлечением экспертов/
 до принятия решения об одностороннем отказе
заказчика от исполнения контракта (п.10 Ст. 95)

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ

Правовое основание оказания экспертных услуг при
выполнении поставок по контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг:
 Договор (контракт) между Заказчиком и экспертной организацией;
 - определение предмета договора;
 - по каким показателям (критериям) проводиться экспертиза;
 - методы проверки (органолептические или лабораторные).
 Уведомление-заявка.
Статья 41. Эксперты, экспертные организации:
3. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной
форме заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о
допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе
об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы в
соответствии с частью 2 настоящей статьи).

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ
Виды проводимых экспертиз:
-

Определение качества продукции (на соответствие стандартам, требованиям контракта);

-

Соответствие предмета закупки условиям контракта (критерии продукции должны быть
четко прописаны в контрактах!).

Нормативные ссылки:
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
 СТО
ТПП
20-03-10
«Порядок
проведения
экспертизы
экспертными
организациями/подразделениями торгово-промышленных палат в Российской
Федерации»;
 СТО ТПП 20-04-13 «Порядок проведения экспертизы при приемке товаров, работ,
услуг, оказываемых при выполнении поставок по контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

 другая нормативная документация, предусмотренная
Технические регламенты, СП, СанПиН и др.)

Контрактом

(ГОСТ,

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ
Наименование услуги: Услуги по обеспечению пребывания делегации иностранного
государства в отчетном периоде
Задача экспертизы: Определить соответствие оказанных в отчетном периоде
услуг по содержанию, качеству и количеству требованиям, установленным в
Контракте
Для решения задачи экспертизы экспертом были проведены:
 сравнительный анализ требований и фактического исполнения Контракта на
основании представленных документов (в части определения соответствия по
содержанию и количеству),
 оценка качества оказанной услуги (метод опроса экспертов, бальная оценка, расчет
коэффициентов весомости, расчет комплексного показателя, расчет уровня качества).
Заключение/выводы:
Установлен факт оказания в отчетном периоде услуг в соответствии с
Контрактом.
Оказанные в отчетном периоде услуги по содержанию, качеству и количеству
соответствуют требованиям, установленным Контрактом.

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ
Наименование
услуги:
Услуги
по
сервисному
обслуживанию
средств
информационных технологий в отчетном периоде
Задача экспертизы: Определить соответствие оказанных в отчетном периоде
услуг
по
содержанию
и
техническим
характеристикам
требованиям,
установленным в Договоре
Для решения задачи экспертизы экспертами были проведены:
 сравнительный анализ требований и фактического исполнения Договора на основании
представленных документов (акт; счет; счет-фактура; скриншот автоматизированного
рабочего места диспетчера Исполнителя, отображающий перечень поступивших и
зарегистрированных заявок; перечень DNS имен компьютеров Заказчика,
предоставленный Исполнителем; сетевой протокол DHCP, указывающий IP-адреса
клиента, предоставленный Исполнителем пр.),
 обследование мест оказания услуги,
 анализ сведений об удовлетворенности работников Заказчика услугами, оказываемыми
Исполнителем в отчетном периоде.
Заключение/выводы:
Установлен факт оказания в отчетном периоде услуг в соответствии с
Договором.
Оказанные в отчетном периоде услуги по содержанию и техническим
характеристикам соответствуют требованиям, установленным Договором.

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ
Наименование услуги: Услуги по профессиональному комплексному санитарногигиеническому обслуживанию зданий, помещений, уборке и санитарной очистке
прилегающих территорий, гардеробному обслуживанию в зданиях в отчетном
периоде
Задача экспертизы: Определить качество оказываемых в отчетном периоде услуг в
части их соответствия требованиям, установленным в Контракте
Для решения задачи экспертизы экспертами были:
 изучены предъявленные документы, нормативно-техническая документация (ГОСТ,
Приказ Министерства культуры),
 проведено визуальное обследование помещений и территорий (Акты присутствия,
детальная фотосъемка) после проведения ежедневной (основной) или генеральной
плановой уборки,
 проведена выборочная проверка товаров, используемых при оказании услуг и
хранившихся на складе, на предмет соответствия требованиям ТЗ (наименование и
область применения),
 проведена проверка наличия и идентификация уборочного инвентаря и иного
оборудования.
Заключение/выводы:
Оказываемые в отчетном периоде услуги имеют недостатки и несоответствия.
Выполняемый комплекс услуг по проверенным показателям не соответствует
требованиям Контракта.

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ
Наименование услуги: Услуги кейтерингового обслуживания праздничного
мероприятия в отчетном периоде
Задача экспертизы: Определить соответствие оказываемых в отчетном периоде
услуг
по содержанию
и техническим
характеристикам,
требованиям,
установленным в Контракте
Для решения задачи экспертизы экспертами были:
 изучены предъявленные документы, нормативно-техническая документация (ГОСТ, СП,
СанПиН),
 проведено визуальное обследование с детальной фотосъемкой на месте оказания
услуг,
 выборочно проведено определение средней массы блюд.
Заключение/выводы:
Оказанные в отчетном периоде услуги
соответствуют требованиям технического задания к Контракту по следующим
пунктам:……..
не соответствуют требованиям технического задания к Контракту по
следующим пунктам:……...

Экспертиза в соответствии с законом №44-ФЗ
Наименование услуги: Услуги по озеленению территорий и устройству цветников
административного района г. Челябинска
Задача экспертизы: Определить соответствие оказываемых в отчетном периоде
услуг
по содержанию
и техническим
характеристикам,
требованиям,
установленным в Контракте
Для решения задачи экспертизы экспертами были:
 изучены предъявленные документы, нормативно-техническая документация (ГОСТ, СП,
СанПиН),
 Проведено инспектирование выполнения контракта на всех этапах его выполнения от
высадки рассады, периода роста растений до их уборки растений
Заключение/выводы:
Оказанные в отчетном периоде услуги
соответствуют требованиям технического задания к Контракту по следующим
пунктам:……..
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Спасибо за внимание!

