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Развитие контрактной системы в сфере закупок в части закупок
малого объема
Рекомендации парламентских слушаний «Вопросы совершенствования
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (24 октября 2019 года, Совет Федерации, 700 зал)
Существенную часть в государственных и муниципальных закупках составляют закупки малых объемов
у единственного поставщика.
Объем таких закупок по итогам 2018 года составил около 800 млрд. рублей, большинство из которых
осуществляется за счет средств региональных и местных бюджетов.
В настоящее время закупки малого объема проводятся как в бумажной форме, так и в электронном
виде. При этом результаты проведенного Минфином России анализа осуществления таких закупок
свидетельствуют о том, что более половины субъектов Российской Федерации для целей
осуществления закупок малого объема в электронной форме привлекают операторов электронных
площадок и сторонние электронные магазины.
Электронные магазины операторов площадок в ряде случаев интегрированы с региональными или
муниципальными информационными системами в сфере закупок.
позволяет
заказчикам
с 1Это
января
2020
года региона
или муниципалитета осуществлять централизацию всех видов закупок в одном информационном
и цифровом пространстве, что способствует экономии временных и материальных затрат контрактных
служб.
Участники парламентских слушаний считают, что в целях обеспечения эффективной работы
заказчиков, а также сохранения технологического задела, созданного электронными площадками,
необходимо предусмотреть право заказчика осуществлять малые закупки через электронный
магазин с использованием выбранной им электронной площадки по принципу «все закупки одного
заказчика в одном месте». Вместе с тем, при регламентации закупок малого объема необходимо
исходить из принципа разумности и целесообразности установления определенных правил
использования электронных магазинов. Не весь объем и (или) не во всех случаях закупки малого
объема должны осуществляться в электронном виде.
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Развитие контрактной системы в сфере закупок в части закупок
малого объема
Рекомендации парламентских слушаний «Вопросы совершенствования
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (24 октября 2019 года, Совет Федерации, 700 зал)
Учитывая вышеизложенное, а также необходимость дальнейшего совершенствования
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности бюджетных
расходов, участники парламентских слушаний рекомендуют:
4. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам разработать и внести
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», предусматривающий право заказчиков использовать функционал
электронных магазинов в рамках работы на электронных площадках и в иных
с 1 января 2020
года
информационных системах при условии установления Правительством
Российской
Федерации требований к ним и их операторам; закрепление и регламентацию такого
способа закупки как закупка малого объема с использованием электронного магазина;
сокращение времени проведения запроса котировок; переход к подписанию документов
об исполнении государственных и муниципальных контрактов в электронной форме
с использованием функционала ЕИС, а также региональных или муниципальных
информационных систем в сфере закупок, электронных площадок с условием передачи
и хранения всей информации о подписанных документах в ЕИС путем интеграционного
взаимодействия ЕИС с региональными или муниципальными информационными
системами, электронными площадками в установленном Правительством Российской
Федерации порядке.
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Регламентирующие документы
Распоряжение Правительства Кировской области от 20.01.2016
№ 3 «Об организации закупок товаров, работ, услуг
для заказчиков»

Решение министерства финансов Кировской
области
от 24.06.2019 № 41 «Об утверждении регламента осуществления
закупок с использованием регионального сервиса «Портал
закупок малого объема Кировской области»

с 01 июля 2019 года
Товары из следующих групп:
- канцелярские товары
- компьютеров, периферийного
оборудования
- нефтепродуктов

с 1 января 2020 года
Все товары за исключением:
- лекарственных препаратов
- изделий медицинского назначения
- товаров, закупаемых в связи
с ликвидацией неблагоприятной
ситуации
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Основные положения регламента осуществления закупок
с использованием регионального сервиса «Портал закупок
малого объема Кировской области»

!!! БЕСПЛАТНО !!!

Работа на «Портале»
Заказчику

Используется электронная подпись
для ЕИС

Поставщику
1. Электронная подпись
для ЕИС/ЕРУЗ (или торговой
площадки РТС)
2. Работа без электронной
подписи – получение
логина/пароля при регистрации

Способы осуществления закупки
Закупка из прайс-листа

Быстро

Закупка путем размещения
заявки на закупку
Получение максимальной
экономии
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Осуществление закупки путем размещения заявки на закупку

Информация, которая включается в заявку на закупку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

наименование товара, работы, услуги
код объекта закупки (ОКПД2)
единица измерения, количество
описание объекта
начальная цена контракта
срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
дата и время окончания срока подачи поставщиками предложений

!
!

Можно указывать конкретный товар

Заказчик вправе загрузить проект контракта, а также
документы, содержащие описание объекта закупки
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Процесс осуществления закупки путем размещения заявки на закупку

Подача предложений
поставщиком

1–5
рабочих
дней

Возможно
внесение
изменений
в заявку
и предложения

заказчик формирует протокол
рассмотрения предложений

Рассмотрение
поданных предложений

1
рабочий
день

Заказчик вправе принять решение
о несоответствии предложения
поставщика:
−несоответствие требованиям
заявки
−непредставление информации
о ТРУ, или предоставление
недостоверной информации
−цена в предложении выше НМЦК
−участник закупки не соответствует
требованиям части 1 и части 1.1
статьи 31 44-ФЗ
−наличие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения ранее
заключенных контрактов

Заключение
контракта

5
рабочих
дней

Возможно
заключение
контракта вне
портала если
по окончании
срока подачи
предложений
не поступило
предложений
от поставщиков.
Сведения
о таком
контракте
заполняются
на портале
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Процесс осуществления закупки путем закупки из прайс-листа

1

Поставщик формирует и публикует прайс-лист

2

Заказчик формирует предложение о закупке из прайс-листа
и направляет его поставщику

3

Заказчик и поставщик заключают контракт в течение 5 рабочих
дней

В прайс-лист включается информация:
−наименование товара работы, услуги
−функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
и иные характеристики товара, работы, услуги
−единица измерения, количество
−цена за единицу измерения
−место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
−срок действия предложения прайс-листа
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ

Осуществляют закупки без использования портала

Безосновательно отклоняют заявки поставщиков

Не размещают протокол рассмотрения предложений

Не размещают сведения о контракте, заключенном
вне портала
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ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА В ЦИФРАХ

700 размещенных заказчиками заявок на закупку

Более 4 тысяч поставщиков на портале
из них более 2,5 тысяч активных
Более 4,8 тысяч предложений поставщиков в прайслистах
213 заказчиков уже использовали портал закупок малого
объема, из них 14 муниципальных (из 7 муниципальных
образований)
Более 40% контрактов заключается в электронном виде
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ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Количество размещенных заявок на закупку (в день)
16
14,08

14
12
10

8,65

8
5,91

6
4

6,59

3,41

2
0
июл.19

авг.19

сен.19

окт.19

ноя.19
* на 20.11.2019

11

ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
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процедур – 83% (на 01.10.2019)
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ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1,8

Среднее количество заявок участников на одну закупку при
проведении конкурентных процедур – 2,46 (на 01.10.2019)
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ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
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ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА: УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ПРОЕКТЕ
Наиболее активные
муниципальные образования:
Муниципальное
образование

Количество
учреждений

Город КировоЧепецк

5

Орловский район

2

Мурашинский
район

2

Слободской район

2

Нолинский район

2

Уржумский район

1

Город Киров

1

18

отказываются от использования
портала

13

принято решение об использовании
портала, ожидаем информацию
о принятом НПА

14

есть НПА
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Где найти всю необходимую информацию и куда обращаться?

Официальный сайт министерства финансов Кировской области
http://minfin.kirov.ru
Информационный раздел «Закупки малого объёма»

По телефонам 8 (8332) 208-315, 208-316
Отдел по регулированию контрактной системы в сфере закупок
министерства финансов Кировской области. Вопросы по регламенту

По телефону 8-800-77-55-800
Оператор портала: ООО «РТС Тендер». Технические вопросы
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Министерство финансов
Кировской области

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

