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Вопрос юристу

На вопросы из редакционной почты отвечает
доктор юридических наук, ведущий научный
сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации Ольга Беляева
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Сбербанк запустил
экспресс-оформление
банковских гарантий
для участников
госторгов

Сбербанк России начал выдачу
субъектам малого бизнеса тендерных
гарантий и гарантий обеспечения
обязательств по госконтрактам на
сумму до 4 миллионов рублей всего
за 3 дня.
Как сообщили агентству «Уралпресс-информ»
в
пресс-службе
банка, внедренная схема экспрессанализа позволяет клиентам банка
оформить обеспечение заявки на
участие в конкурсах и закрытых аукционах, а также обеспечение исполнения госконтрактов в соответствии
с требованиями законодательства без
какого-либо имущественного обеспечения. Таким образом, клиенты
малого бизнеса смогут участвовать
в системе государственных торгов и
реагировать на предложения рынка в
максимально сжатые сроки.
Минимальная сумма гарантийного обязательства составляет 50 тысяч рублей, срок обязательства – до
24 месяцев.
«Этот продукт очень важен для
малого бизнеса, работающего в сфере государственного и муниципального заказа, – отметил вице-президент – начальник управления малого
бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. –
Объем данного сегмента составляет
несколько триллионов рублей. Сбербанк поможет обеспечить сбыт десяткам тысяч предпринимателей».
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ЗАКУПКИ МУПОВ ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА НАХОДЯТСЯ
В ТЕНИ
Материал подготовлен антикоррупционным центром «Трансперенси Интернешнл – Р»
в Великом Новгороде.
С 1 января 2014 года закон 223-ФЗ,
регулирующий закупки госкомпаний
и естественных монополий, распространил свое действие на муниципальные унитарные предприятия,
автономные учреждения, созданные
муниципальными
образованиями,
хозяйственные общества, в уставном
капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также их «дочек» и «внучек».
Закон обязывает компании, которые
раньше никому не отчитывались о
своих приобретениях, сделать закупки публичными: разработать положения о закупках, публиковать планы
закупок, а также извещения о проведении торгов. Информация о закупках должна размещаться в Единой
информационной системе госзакупок (ЕИС).
Антикоррупционный
центр
«Трансперенси Интернешнл – Р» в
Великом Новгороде завершил первый этап мониторинга исполнения
223-ФЗ хозяйствующими субъектами
Новгородской области. В апреле 2014
года мы проанализировали исполнение закона МУПами и хозяйственными обществами с участием Великого
Новгорода, а также организациями, занимающимися регулируемыми видами
деятельности, на предмет размещения
ими информации о закупках на портале госзакупок.

Мы выявили, что из двенадцати обследованных организаций информацию о своей закупочной деятельности
на официальном сайте не разместили
семь, в их числе:
• Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Комбинат школьного питания»;
• Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Аварийнодиспетчерская служба»;
• Открытое акционерное общество
«Ремонт и строительство дорог»;
• Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Ритус»;
• МУП Великого Новгорода «Центральная диспетчерская служба общественного транспорта»;
• МУП «Столовая №77»;
• ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство», эксплуатирующее полигон
ТБО в Великом Новгороде.
«Честно говоря, мы были удивлены,
что нарушение 223 закона в Великом
Новгороде станет настолько массовым
явлением. Можно говорить о системности проблем в сфере муниципальных закупок в Великом Новгороде,
отсутствии контроля за деятельностью
подведомственных организаций со
стороны учредителя – Администрации
города; низкой квалификации менеджмента предприятий, живущих надеждой на русский «авось»», – говорит
Анна Черепанова, руководитель анти-

коррупционного центра Трансперенси
Интернешнл – Р в Великом Новгороде.
С мая этого года вступили в силу поправки в Кодекс об административных
правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение заказчиками 223-ФЗ. За неразмещение сведений о
госзакупках предусмотрен штраф от 30 до
50 тысяч – на должностных лиц; от 100 до
300 тысяч рублей – на юридических лиц.
Анна Черепанова: «Мы поддерживаем ужесточение и детализацию наказания в области государственных
закупок, учитывая высокий коррупционный потенциал этой отрасли в
России в целом и Новгородской области в частности. По факту нарушений
действующего законодательства антикоррупционный центр Трансперенси
Интернешнл-Р в Великом Новгороде
обратился в Прокуратуру Великого
Новгорода с просьбой провести проверку закупочной деятельности организаций-нарушителей и принять меры
прокурорского реагирования».
На втором этапе мониторинга планируется исследовать закупочную деятельность всех юридических лиц на
территории Новгородской области,
обязанных осуществлять закупки по
223-ФЗ: насколько прозрачна их закупочная деятельность, как часто компании используют неконкурентные способы закупок, удается ли им экономить
средства при закупках, покупают ли
они предметы роскоши и т.п.

ВРЕМЯ НА РОСКОШНЫЕ ЗАКУПКИ
ЧИНОВНИКОВ
«Ведомости»: Срок вступления в силу положений о нормировании в
очередной раз перенесен, заявил вчера директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов, выступая на Всероссийском форуме контрактных отношений. Норма заработает с 1 января 2015 г.,
уточнил он.
Правила нормирования – один
из ключевых элементов закона о
контрактной системе (КС; с 1 января 2014 г. сменил закон о госзакупках 94-ФЗ). Они должны ограничить
возможности чиновников закупать
люксовые товары. Есть три вида нормирования, перечисляет Чемерисов:
требования к работам и услугам, предельные цены (например, автомобиль
не дороже 3 млн руб.) и нормирование всех затрат заказчика.
Какие виды товаров попадут
под нормирование, неизвестно, говорит исполнительный директор
Национальной ассоциации институтов закупок Георгий Сухадольский:
список будет определен в подзаконных актах, а окончательные требования установят местные власти.
Чиновники утверждают, что на
внедрение КС отсрочка не повлияет. Нормирование используется при

формировании планов закупок, а по
КС они становятся обязательными
только с 2015 г., сказал представитель
Минфина, нужно было согласовать
оба процесса. Нормирование закупок – инструмент бюджетного процесса, а он запускается с начала года,
объяснял Чемерисов, поэтому если
бы механизм заработал с 1 июля (как
планировалось ранее), то на госзаказ
этого года он не успел бы повлиять.
Теперь же есть время лучше проработать необходимые правовые акты,
аргументировал чиновник, с 2015 г.
процедура заработает.
Планирование госзакупок происходит и сейчас, не согласна правовой
консультант госисполнителя, график
готовится до 1 июня, финальное согласование затрат – с Минфином.
Если бы правила нормирования были
одобрены до 1 июля 2014 г., то планы
на 2015 г. пришлось бы верстать с учетом новых требований, говорит собе-

седник «Ведомостей», теперь этого не
произойдет. Под нормирование подпадут планы только на 2016 г., согласен Сухадольский.
Нормирование могло бы повлиять
и на закупки 2014 г., считает профессор РАНХиГС Людмила Пронина,
изменения могут вноситься в бюджет
на любом этапе, если у госзаказчика
появились дополнительные доходы,
он обязан их распределить.
Нормирование – это попытка
привить культуру репрессиями, говорит эксперт Комитета гражданских
инициатив Иван Бегтин, но экономия от этой меры сомнительна: все
чиновники подтянутся к предельным нормам. Из-за того что чиновники массово размещают заказы
лишь под конец года и в результате
не успевают потратить средства, потери куда выше, утверждает эксперт:
«Неосвоенные средства – это невыполненные задачи». Эффект от нормирования прежде всего психологический, а не финансовый, отмечает
Сухадольский: население не хочет,
чтобы бюджетные средства тратились
на роскошные закупки.

