Совершенствование системы
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.12.2017 № 504-ФЗ
2017 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ РАЗРАБОТКОЙ
И ПРИНЯТИЕМ МАСШТАБНЫХ ПОПРАВОК
ПО ЭЛЕКТРОНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

ПЕРЕВОД ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ
внедрение каталога товаров, работ, услуг (исключает возможность некорректного описания объекта закупки)
функционирование электронных торговых площадок, соответствующих установленным единым и
дополнительным требованиям
упрощение доступа к закупкам СМП путем отмены необходимости представления обеспечения заявки на
участие в закупке с НМЦК до 1 млн. рублей

установление случаев ограничения раскрытия информации о закупках в целях обеспечения обороны и
безопасности государства

развитие функциональных возможностей
программно-аппаратного комплекса ЕИС

введение новой модели финансового обеспечения
участия в закупках
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МЕРЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ
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РЕШЕНИЯ
Совершенствование механизма
планирования закупок
•

Избыточная «зарегулированность» действий
заказчика,
сложный порядок проведения процедур
закупок

интеграция
стратегического,
бюджетного
и «закупочного» планирования
объединение
плана
и
план-графика
закупок
в один документ
завершение формирование не менее 28 разделов Каталога

•

•

Оптимизация процедур закупок
•
•
•
•

Значительная доля закупок,
осуществляемых у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

внедрение принципа «электронного магазина»
сокращение количества способов закупок
унификация требований к заявкам
установление возможности обжалования закупок только
зарегистрированными в ЕИС участниками закупок

Упорядочение закупок
у единственного поставщика
• нормативное регламентирование правил подготовки актов
(решений) Президента и Правительства Российской
Федерации об определении единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

МЕРЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ
Злоупотребления участниками контрактной
системы,
недостаточно эффективный механизм
обеспечения ответственности

Необходимость повышения эффективности
контроля в сфере закупок

РЕШЕНИЯ
Повышение взаимной ответственности
заказчиков и исполнителей контрактов
•
•
•
•

установление взаимных обязательств по контракту на
основании типовых контрактов
утверждение единой формы акта сдачи-приемки
установление единую форму банковской гарантии
установление права заключения заказчиком контракта с
участником закупки, которому присвоен второй номер

Оптимизация полномочий органов контроля
•
•
•
•

формирование вертикали процедурного контроля
введение единого порядка осуществления контроля
внести изменений в КоАП РФ
включение банков в перечень субъектов контроля

Необходимость фиксации действий
участников при проведении
электронных процедур

Развитие функциональных возможностей
государственной информационной системы
«Независимый регистратор»

Отсутствие нормативных правовых актов,
устанавливающих единые требования к порядку
формирования и размещения в ЕИС информации
и документов

Развитие функционала ЕИС
• установление единых требований к содержанию и порядку
размещения в ЕИС информации и документов
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Спасибо за внимание!

