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Уважаемые коллеги!
Экономика края демонстрирует очевидные признаки
постепенного преодоления кризисной ситуации. Основные макроэкономические показатели соответствуют
общероссийским тенденциям, а по некоторым – регион
оказался не только лидером в Сибирском федеральном
округе, но и по стране в целом. Достигнут максимальный
за последнее время объем произведенной и отгруженной
продукции сельского хозяйства. Темпы роста регионального валового продукта в три раза выше, чем в предшествующее десятилетие. Но стабилизация экономики не означает ее автоматического перехода к устойчивому подъему.
Мы реально оцениваем положение дел, адекватно реагируем на значимые общественные вопросы и прилагаем все
усилия для укрепления финансовой самодостаточности,
повышения инвестиционной привлекательности и стабильной работы ведущих отраслей.
В ближайшей и среднесрочной перспективе необходимо
обеспечить улучшение социально-экономической ситуации. В своем послании Федеральному Собранию Российской
Федерации одним из приоритетных направлений Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил решение проблем в социальной сфере. В Алтайском крае пристальное внимание уделяется модернизации медицинских
центров, реконструкции и обновлению школ и детских
садов, созданию новых учебных мест. В 2017 году объем краевой адресной инвестиционной программы в Алтайском
крае увеличится более чем в два раза. Бюджетные средства будут направлены на строительство и капитальный
ремонт общеобразовательных организаций, завершение ранее начатых работ, находящихся в высокой степени готовности, и продолжение реализации крупных
проектов в сфере культуры и здравоохранения. Под особым контролем – осуществление закупочных процедур по
определению исполнителей на вновь начинаемых объектах
и соблюдению исполнения условий контрактов по ним.
Сложившийся в регионе порядок госзакупок позволил
обеспечить приток государственных финансов в реальный
сектор экономики, поддержать предприятия края, создать
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условия для рационального использования бюджетных средств. В 2016 году было объявлено 14 890 закупок на сумму 22,9 млрд рублей. Благодаря доверию
поставщиков к действующей в крае контрактной
системе удалось повысить уровень конкуренции –
в среднем более 3 заявок участников на одну процедуру.
Как следствие, среднее снижение цен составило 10,1 %
и обеспечило экономию бюджетных средств в размере
2,3 млрд рублей.
Продолжается работа по совершенствованию
механизмов, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в сфере контрактования. На сегодняшний день успешно внедрена система нормирования с более жесткими характеристиками качества,
ценовыми ограничениями по сравнению с федеральными правилами. Кроме того, законодательно закреплен порядок оценки закупок до их осуществления рабочими и межведомственными рабочими группами на
предмет обоснованности заявленной потребности
и экономической целесообразности для нужд региона
и деятельности заказчиков. В целях обеспечения прозрачности финансовых расчетов при реализации крупных социально значимых проектов, особенно в строительстве, утвержден механизм банковского сопровождения контрактов.
В крае оказано нормативное и методологическое
сопровождение государственным и муниципальным унитарным предприятиям для их своевременного и комфортного перехода под действие закона о контрактной системе.
Поддерживая представителей малого и среднего
бизнеса, в рамках исполнения поручений Президента
Российской Федерации на региональном уровне принято решение увеличить предусмотренный законом
объем приобретаемых товаров, работ, услуг у субъектов данного сегмента в размере более 20 % годового
объема закупок. Благодаря взаимодействию органов
исполнительной власти региона с предпринимателями, методологической поддержке, надлежащему
проведению процедур определения поставщика по

итогам 2016 года достигнут высокий удельный вес
стоимости контрактов, переданных на исполнение
субъектам малого бизнеса, – 32,5 % от общего объема
контрактов, что, безусловно, является существенным результатом и более чем в 2 раза превышает
установленный законом минимальный порог.
Для наиболее эффективного использования государственных и муниципальных средств, пресечения
вывода закупок из-под конкурентных процедур в Алтайском крае осуществляется централизация системы размещения заказа по Федеральному закону
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Нами разработан оптимальный механизм взаимодействия органа по регулированию контрактной
системы, уполномоченного учреждения и заказчиков,
призванный обеспечить планомерный переход на централизованную модель, наиболее эффективно организовать закупочный процесс для нужд автономных и бюджетный учреждений, повысить прозрачность и результативность использования денежных средств.
Главным приоритетом работы в развитии системы региональных закупок было и остается создание
максимально открытой, публичной и конкурентной
процедуры торгов, в результате которой количество добросовестных поставщиков, имеющих опыт
исполнения контрактов и положительную деловую
репутацию, будет расти, а качество товаров, работ,
услуг – повышаться. Заказчики должны быть уверены,
что по итогам закупки они получат качественные
товары и услуги. Проведение продуктивного диалога
между исполнительной властью, участниками контрактной системы, экспертами и широкой общественностью – важнейшее условие совершенствования
госзаказа и повышения уровня государственного регулирования в этой сфере.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства Алтайского края
А.Б. Карлин
№1 (39) – 2017
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10 событий

на федеральном и региональном уровне

27.01.2017 Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Алтайского края и
Общероссийской общественной организацией «Деловая
Россия»
Соглашение направлено на
реализацию основных направлений социально-экономического
развития Алтайского края, в том
числе для развития сферы малого
и среднего предпринимательства, создания наиболее благоприятных условий для расширения
инвестиционной деятельности на
территории региона и развития
конкуренции.
Стороны договорились осуществлять информационное взаимодействие, заниматься подготовкой предложений по совершенствованию мер поддержки
предпринимательства, развитию
инвестиционной
деятельности,
обеспечению
инвестиционной
привлекательности. Для этого будут на регулярной основе проходить заседания рабочих групп, публичные консультации, мероприятия по внедрению лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
Алтайском крае.
8.02. 2017 18 предприятий Алтайского края представили
продукцию на международной
выставке «Продэкспо-2017»
Алтайские предприятия демонстрируют качественные натуральные продукты. С первого дня
работы выставочных стендов посетители интересуются товарами
региональных
производителей.
Они представлены практически во
всех тематических салонах выставки. Это сыр, мед, кондитерские изделия, растительные масла, оздоравливающая продукция, а также
продукция мукомольно-крупяной,
алкогольной и пивобезалкогольной промышленности.
6

Экономика Алтайского края

Большой интерес вызвала площадка Барнаульской халвичной
фабрики. Она входит в состав «Деловой России». Прошлым летом фабрика наладила поставки воздушной халвы в Калифорнию. И в этот
раз представители общественной
организации на площадке обсуждали, как работать с зарубежными партнерами
28.02.2017 Алтайский край
и Агентство инвестиций в социальную сферу подписали
соглашение о сотрудничестве
на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»
Стороны договорились осуществлять взаимодействие при
привлечении на территорию края
внебюджетных инвестиций в объекты
жилищно-коммунального
комплекса, жилого фонда, обеспеченного социальной и транспортной инфраструктурой, объекты
городского хозяйства, общественного питания, образовательных
организаций и в физкультурноспортивные сооружения. В планах
сторон – продвижение общественно значимых проектов малого
и среднего бизнеса и улучшение
предпринимательского климата.
Алтайский край также заинтересован в совместной реализации
таких проектов, как «Футбольная
Россия», в рамках которого частные инвесторы возводят крытые
современные
круглогодичные
футбольные комплексы при образовательных учреждениях, и «Доступный школьный автобус», позволяющий за счет внебюджетных
источников финансирования обновить в регионе автопарк школьных автобусов.
1.03.2017 Состоялась рабочая встреча Губернатора Алтайского края Александра
Карлина и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации Валентины Матвиенко
1 марта в Москве Губернатор
Алтайского края Александр Карлин и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентина Матвиенко провели рабочую
встречу. В ней также принял участие представитель от Алтайского
края в Совете Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по аграрного-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
Александр Карлин проинформировал Валентину Матвиенко об
итогах социально-экономического
развития Алтайского края за 2016
год, а также о реализации на территории региона приоритетных
проектов.
Отдельной темой разговора
стала работа органов власти Алтайского края по развитию в регионе туристической отрасли.
2.03.2017 Губернатор Алтайского края Александр Карлин
возглавил
координационный совет Туристской ассоциации регионов России
1 марта в Совете Федерации
Федерального Собрания России
состоялось заседание оргкомитета по созданию Туристской ассоциации регионов России. Идею
создания Туристской ассоциации
поддержали в общей сложности
руководители 40 регионов России.
На первом этапе в ее состав вошли девять субъектов России, от
Сибирского федерального округа – Алтайский край и Республика
Тыва, от Дальневосточного округа – Хабаровский край и Якутия, а
также ряд регионов Северо-Кавказского округа и европейской
части страны.
Были подписаны учредительные документы, утвержден устав
Туристской ассоциации. Губернатор Алтайского края Александр

Карлин возглавил координационный совет ассоциации.
3.03.2017 Более 14 млн рублей из федерального бюджета получит Алтайский край
на поддержку региональных
IT-проектов
Алтайский край вошел в число
25 регионов, которые получат федеральные средства на поддержку
региональных проектов в сфере
IT. Соответствующее соглашение
между Правительством Алтайского края и Минкомсвязью России
подписано 21 февраля.
Общий объем ассигнований
на софинансирование региональных проектов в сфере информационных технологий составит 15 млн 585 тыс. рублей. Из
них 14 млн 182 тыс. рублей – федеральные средства, 1 млн 402 тыс.
рублей – средства бюджета региона.
Деньги направят на реализацию проектов, необходимых для
обеспечения достижения показателя, предусмотренного майским
Указом Президента РФ №601 «Доля
граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме».
3.03.2017 В Алтайском крае
прошла X Зимняя зерновая
конференция
Крупнейшая за Уралом экспертная площадка собрала более
30 экспертов и 200 участников.
Среди них – руководители или
представители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий, зернотрейдеры, сельхозтоваропроизводители из Алтайского,
Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Ростовской,
Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской, Московской,
Курганской, Челябинской и Нижегородской областей, Москвы,
Санкт-Петербурга, Республики Казахстан и других регионов.
Конференция зарекомендовала себя как экспертная площадка
для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений. Ее

ценят за высокий уровень аналитической информации и уникальный
состав экспертов.
3 марта прошла совместная
специальная сессия Продовольственной и сельскохозяйственной
Организации Объединенных Наций (ФАО) «Юго-восточный вектор
российской зерновой торговли».
Для ее проведения в Белокуриху
прибыла руководитель Бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по
связям с Российской Федерацией
Евгения Серова.
10.03.2017 Губернатор Александр Карлин предложил Министру МЧС России рассмотреть возможность комплектования спецподразделений
страны материально-техническими средствами алтайского производства
Александр Карлин отметил,
что в Алтайском крае промышленные предприятия производят
широкий спектр продукции, которую можно использовать для
предупреждения и ликвидации
происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в
ожидаемом сложном паводковом
сезоне этого года. Промышленность региона обладает серьезным
научно-техническим,
производственным и кадровым потенциалом в области серийного выпуска
конкурентоспособной продукции,
зарекомендовавшей себя на российском рынке и имеющей все необходимые сертификаты качества.
Главе МЧС России также направлен
перечень продукции производителей Алтайского края
13.03.2017 В Москве состоялась встреча Губернатора
Алтайского края Александра
Карлина и Министра финансов Российской Федерации
Антона Силуанова
В ходе рабочей встречи Губернатор Алтайского края Александр
Карлин и Министр финансов России Антон Силуанов обсудили вопросы исполнения бюджетов и эффективности использования бюджетных средств, а также принятые

федеральным центром решения
о поддержке регионов, реализующих ответственную бюджетную
политику.
Была достигнута договоренность о выделении Министерством финансов бюджетного кредита для Алтайского края в размере
300 млн рублей по ставке 0,1%. Эти
средства планируется направить
главным образом на выполнение
пакета майских указов Президента
России, чтобы обеспечить темп роста заработной платы работников
бюджетной сферы, в первую очередь образования, здравоохранения.
В марте Алтайский край традиционно принял участие в
ряде туристических выставок: ITB в Берлине, «Интурмаркет» и MITT в Москве
Все участники отмечают чрезвычайно позитивное развитие и
популярность бренда «Алтай».
Сразу несколько важных документов подписано на выставке
«Интурмаркет-2017».
Правительство Алтайского края заключило
соглашение с российским «Союзом
Туриндустрии». Стороны будут создавать пилотный проект по образовательному туризму «Живые уроки». Подписанное здесь же инвестиционное соглашение даёт старт
строительству нового горнолыжного комплекса стоимостью 100 млн
рублей в «Белокурихе-2». У губернатора Александра Карлина состоялась важная встреча с министром
туризма Болгарии Стелой Балтовой.
На московской выставке «МIТТ»
также прошло немало интересных
встреч. Компании «Алтайский медовый пряник» предложили открыть
производство в Сербии, санаторий
«Беловодье» заключил договор с интернет-порталом zdravo.ru, он осуществляет онлайн-продажи путёвок
в санатории. Медовой продукцией
компании «Пчела и здоровье» заинтересовались представители Крыма
и Грузии. Фармзавод «Гален» встретился с потенциальным партнёром
из Польши. Представители из Пекина провели переговоры с санаторием «Алтай-Вест».
№1 (39) – 2017
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СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2016 ГОДУ

ЧИНЯКОВ Н.Н.
заместитель Председателя
Правительства Алтайского
края, министр экономического
развития Алтайского края

Алтайский край по основным параметрам социально-экономического
развития завершил 2016 год в уверенном положительном тренде.
Региональная экономика, сохраняя устойчивую стабильность, обозначила тенденцию к улучшению
основных макроэкономических показателей. Достигнуты высокие темпы
роста в сельском хозяйстве, наблюдается прирост объемов промышленного производства, продолжилось наращивание инновационного
потенциала региона. По темпам роста основных индикаторов уровня
жизни населения (среднедушевые
денежные доходы и среднемесячная
заработная плата) динамика также положительная, снижен по сравнению
с 2015 годом уровень зарегистрированной безработицы.

В 2016 году валовой сбор зерна
в бункерном весе составил более
5,2 млн тонн (4-е место в России),
превышающий среднегодовые показатели.
Край в очередной раз подтвердил статус гречневой столицы, вырастив около половины общероссийского урожая этой культуры:
достигнут наивысший показатель за всю историю выращивания гречихи в регионе – 708,7 тыс. тонн, урожайность культуры стала
максимальной за последние 30 лет (11,1 ц/га).
Собран наибольший за всю
историю урожай сахарной свеклы –

1,1 млн тонн при средней урожайности около 490 ц/га, которая
остается на уровне показателей европейских регионов России.
Производство подсолнечника составило 513 тыс. тонн –
10-е место в России.
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Положительные результаты развития сельского хозяйства края, в первую очередь, связаны с техническим
переоснащением хозяйств.
На обновление парка сельскохозяйственной техники края в прошедшем году инвестировано порядка 7 млрд рублей.
За 2016 год сельскохозяйственными товаропроизводителями
края приобретено 342 трактора,
392 зерноуборочных комбайна,
38 кормоуборочных комбайнов,
96 единиц посевной техники.
В активизации технического перевооружения отрасли последние четыре года огромную роль играют субсидии производителям техники, предоставляемые в рамках постановления
Правительства Российской Федерации № 1432. Благодаря этому крестьяне покупают технику с 30% скидкой,
а приобретение тракторов К-744 и посевных комплексов, произведенных в
Алтайском крае, из краевого бюджета
дополнительно субсидируется в размере 10 % стоимости.
Выполняется поставленная задача
по росту продуктивности сельскохозяйственных животных и наращиванию объемов производства продукции животноводства, прежде всего,
за счет модернизации производства.
Так, за прошедший год в крае постро-

Общие результаты работы отрасли сельского хозяйства в 2016 году
очень достойные – темп роста 112,4%. Объем чистой прибыли,
полученной сельхозтоваропроизводителями края в прошедшем
году, оценивается более 10 млрд рублей, свыше 93% сельхозпредприятий завершили прошедший год с прибылью. Рентабельность деятельности сельхозорганизаций составила не менее 20%.
Заработная в отрасли увеличилась на 6,3%.
ено, реконструировано и модернизировано 124 объекта животноводства
суммарной мощностью около 30 тыс.
скотомест, в том числе в молочном
скотоводстве – 101 объект на 20,2 тыс.
скотомест, в мясном скотоводстве –
19 объектов на 6,9 тыс. скотомест.
По объемам производства молока (более 1,4 млн тонн) Алтайский край продолжает прочно
занимать третье место в России при
средней продуктивности свыше
4700 кг, четвертое место – по поголовью крупного рогатого скота и
коров во всех категориях хозяйств.

Возросли объемы производства
свинины, мяса птицы и яиц. Значительные темпы прироста продолжает демонстрировать производство говядины (114,9 тыс. тонн),
включая высококачественную говядину (более 15 тыс. тонн, что
в 11,5 раза превышает уровень
2008 года). Алтайский край стабильно находится в тройке российских
лидеров по производству этого востребованного продукта.
Общий объем государственной
поддержки сельского хозяйства
и сельских территорий Алтайского края в 2016 году составил более
4,8 млрд рублей, в т.ч. из федерального бюджета – более 3,5 млрд рублей,
из краевого бюджета – около 1,1 млрд
рублей. Существенно усилена госу-

дарственная поддержка молочного
животноводства, малых форм хозяйствования и развития кооперации, инвестиционных процессов в отрасли.
Алтайский край остается в числе
крупнейших производителей экологически чистого продовольствия
в России, находясь на самых высоких
строчках в рейтингах российских регионов по объемам его производства:
1-е место – по муке, жирным сырам,
гречневой крупе, сливочному маслу, сухой сыворотке, 2-е место – по
крупе, 3-е место – по макаронным
изделиям. Существенную долю край
занимает в производстве продукции
функционального назначения. По итогам 2016 года индекс промышленного
производства в пищевой и перерабатывающей промышленности составил
105,3 %. Наиболее высокие темпы роста сложились в плодоовощной промышленности (143,8 %), производстве
прочих пищевых продуктов (113,2 %),
производстве напитков (112,7 %), масложировой (102,6 %) и в молочной
(102,2 %) промышленности.
Политика
импортозамещения
и обеспечения населения края сбалансированным здоровым питанием

Политика импортозамещения
и обеспечения населения края
сбалансированным здоровым
питанием стала приоритетным
вектором развития экономики
Алтайского края.

В 2016 году Алтайский край продолжил серию исторических максимумов по объему производства
сыра и сырных продуктов (перешагнув 83-х тысячный объем), сливочного масла (более 20 тыс. тонн),
сахара-песка из сахарной свеклы
(более 100 тыс. тонн),
цельномолочной
продукции (около 221 тыс.
тонн), масла растительного
нерафинированного (около
150 тыс. тонн), зерновых
культур к завтраку (более
68 тыс. тонн).
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стала приоритетным вектором
развития экономики Алтайского
края. В этой связи предприятия
пищевой и перерабатывающей
промышленности
продолжают
расширять ассортимент выпускаемой продукции – ежегодно более чем на 300 наименований.
Алтайский край обладает существенным экспортным потенциалом пищевой продукции. За
11 месяцев 2016 года объем экспорта продовольственных товаров из Алтайского края увеличился на 27 % (по России – на
10%), а доля группы в товарной
структуре экспорта стала максимальной (27 %).
Ассортимент поставляемых на
экспорт товаров достаточно широк: от традиционной продукции
зернопереработки до высокотехнологичного оборудования. Географическая структура экспорта
края включает более 60 странпартнеров.
Высоким экспортным потенциалом обладают предприятия сельхозмашиностроения края. Выпускаемая ими современная почвообрабатывающая и другая сельскохозяйственная техника не уступает
по техническим характеристикам
зарубежным производителям и
превосходит их по соотношению
«цена-качество».
Если в 2014 году в крае было
произведено 2,6 тыс. единиц сельхозтехники, то по итогам 2016 года –
уже 8 тыс. единиц. Одновременно
решается задача увеличения уровня локализации сборочного производства за счет кооперации с
предприятиями, входящими в кластер аграрного сельхозмашиностроения. Речь идет о комбайнах,
тракторах, посевных комплексах.
Развивается международная кооперация.
Получила дальнейшее развитие тема формирования в крае
биоиндустрии. В прошлом году
началась реализация 7 инвестиционных проектов по созданию или
модернизации биотехнологического производства. Один из них – Бар10
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наульская биофабрика, создание
которой направлено на обеспечение пищевой промышленности заквасками, большая часть которых
импортируется. Уже в текущем
году планируется получить первые партии готовой продукции.
В 2016 году создан Федеральный
Алтайский научный центр агробиотехнологий, в который вошли ведущие научно-исследовательские институты края. Это объединение позволит сформировать и развивать
укрупненные научные направления
по селекции сортов основных возделываемых в крае культур, улучшению поголовья и повышению продуктивности молочного и мясного
стада, разработке эффективных
агротехнологий и обеспечивающих
их продуктов, а также технологиям
глубокой переработки растительного и животного сырья.
В Алтайском крае практически половина жителей проживает
в сельской местности, и развитие
села является одной из ключевых задача Администрации края.
На реализацию государственной
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского
края» на 2012–2020 годы в 2016 году
направлено более 1,1 млрд рублей, в том числе из федерального
бюджета – более 400 млн рублей
(36 %), из краевого бюджета – более
500 млн рублей (46 %), из других
источников финансирования – около 200 млн рублей (18 %).

В последние годы Алтайский
край поэтапно улучшает позиции в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов,
проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА». В 2016 году
регион вошел в число 25 наиболее инвестиционно привлекательных территорий страны,
а уровень инвестиционного риска за это время снизился более
чем в два раза: с 72-й в 2005 году
до 31-й позиции в 2016 году. Край
сохраняет достойные позиции
в III группе регионов Российской
Федерации с благоприятным инвестиционным климатом (всего пять групп) и занял 5-е место
в Сибирском федеральном округе в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, проводимом Агентством стратегических инициатив.
Предприниматели и инвесторы
отмечают позитивные изменения
в инвестиционной среде региона. Последовательно снижаются
избыточные административные
барьеры, сокращаются сроки
и процедуры предоставления государственных услуг, а сами услуги оказываются в электронном
виде. По мнению предпринимателей, регион занимает лидирующие позиции в стране по времени,
необходимому для регистрации
юридических лиц, качеству предоставления услуг регистрации прав
собственности.

В рамках социального и инженерного обустройства сельских территорий построено 16,5 тыс. кв. м жилья (жилищные условия
улучшили 110 сельских семей), в эксплуатацию введено 52,6 км
внутрипоселковых газовых сетей
и 35,8 км локальных водопроводов, 18,3 км сельских автомобильных дорог, построена новая
общеобразовательная школа на
132 ученических места в с. Устьянка Бурлинского района, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, реализовано 26 проектов местных
инициатив граждан, получивших
грантовую поддержку.

Среднее время получения
разрешений на строительство сократилось на 190 дней, составив
130 дней, подключения потребителей к электроэнергии уменьшилось на 45 дней, составив 135 дней.
К 2018 году срок прохождения
разрешительных и согласительных процедур должен составить
не более 56 дней, сроки технологического присоединения к сетям энергоснабжения – не более
90 дней, предельное время присоединения к газораспределительным сетям – до 170 дней.
В 2016 году внесены изменения в закон об инвестиционной
деятельности в Алтайском крае,
предусматривающие возможность
предоставления земельных участков под особо значимые инвестиционные проекты без проведения торгов. Благодаря внесенным
изменениям в текущем году будет
начато строительство за счет внебюджетных источников двух крупных объектов медицинского кластера. Еще 2 проекта находятся на
рассмотрении.
В числе первоочередных задач
стоит создание территорий опережающего социально-экономического развития в городах Заринске
и Новоалтайске. Управленческие
команды моногородов прошли необходимое обучение, сформировали стратегии развития и успешно их защитили. В текущем году
аналогичное обучение пройдут
управленческие команды городов
Яровое, Алейска и р.п. Степное
Озеро.
Алтайский край активно привлекает финансовые ресурсы федерального уровня на развитие
региональной экономики и социальной сферы: в 2016 году в крае
действовало 16 государственных
программ Российской Федерации,
включая 13 федеральных целевых
программ, на реализацию которых за счет средств федерального
бюджета направлено 15,1 млрд
рублей, из них на капитальные
вложения – 4,9 млрд рублей.
Значимым проектом, направленным на улучшение качества жизни
населения, является программы
«80x80», инициированная Губернато-

ром Алтайского края А.Б. Карлиным.
В рамках реализации программы
край получит 80 новых объектов –
в образовании, здравоохранении,
культуре, спорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Объем финансирования из бюджетов всех уровней
превысит 11 млрд рублей.
Бюджетные ассигнования на
осуществление капитальных вложений краевой адресной инвестиционной программы в 2016 году
составили 4,4 млрд рублей.
В 2016 году построены 2 новых
школы в городе Барнауле и Бурлинском районе, капитально отремонтированы более двух десятков школ, 9 детских садов. Завершены работы по реконструкции
здания городской больницы № 5
в г. Барнауле. К юбилейной дате
рождения В.С. Золотухина создан
мемориальный комплекс в с. Быстрый Исток. В районном центре
Шипуновского района проведен
капитальный ремонт здания межпоселенческого культурно-досугового центра. Получила развитие
материально-техническая
база
физкультуры и спорта: выполне-

но устройство футбольного поля
в г. Яровое, крытой спортивной
площадки в г. Бийске, построена
спортивная база детско-юношеской спортивной школы по гребле
на байдарках и каноэ. Для работников социальной сферы ведется
строительство многоквартирных
жилых домов в границах медицинского кластера в городе Барнауле
и в г. Рубцовске. Значимым событием 2016 года стало открытие
Алтайского краевого перинатального центра «ДАР», одного из крупнейших в стране.
По итогам 2016 года объем
строительных работ составил
31 млрд рублей. За 2016 год
в крае построены 11705 новых квартир общей площадью
745,7 тыс. кв. м, в том числе в сельской местности –
158,3 тыс. кв. м, что превышает пятую часть общего ввода
жилья в крае.
В 2016 году дальнейшее развитие получил инновационный
потенциал региона. Алтайский
край занял лидирующую позицию
в стране по удельному весу малых предприятий, осуществляющих технологические инновации
(15,8% – в 3,5 раза выше среднего
уровня по России), и на 2 месте в
Сибирском федеральном округе
по уровню инновационной активности крупных и средних органи-
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а
заций (12%). В рейтинге инновационных регионов России 2016 года,
который был представлен на VIII
Гайдаровском форуме, регион
занял 27 место (+17 пунктов по
сравнению с предыдущим годом),
войдя в группу средне-сильных
инноваторов.
Одним из ключевых элементов
в области инновационного развития является город Бийск, на который приходится четверть объема
инновационной продукции, произведенной в крае, а также более
30% объема выполненных научных исследований и разработок в
регионе. В начале 2017 года городу
Бийску продлен статус наукограда
Российской Федерации на 15 лет.
В Алтайском крае наблюдается
увеличение инновационной активности в традиционных секторах экономики региона. В данном
направлении наиболее эффективна кластерная организация
работы. Сегодня такая структура
взаимодействия
востребована
компаниями
биофармацевтики,
аграрного машиностроения, энергомашиностроения,
композитной отрасли. Всего в партнерства
вовлечены более 80 участников,
включая научные учреждения и
высшую школу, а объем произведенной предприятиями кластеров
продукции достиг 27 млрд рублей.
Актуальные проблемы внедрения инноваций в сельском хозяйстве стали предметом обсуждения
на двух крупных форумах, проведенных в крае с привлечением
российских экспертов: «Алтайбиотех: инновации для агросектора–2016» и «Информационные
технологии в агропромышленном
комплексе».
Разработана и утверждена
стратегия развития кластера «Алтайполикомпозит», организованы
5 коллективных экспозиций на
международных
специализированных выставочных площадках в
городах Москве, Санкт-Петербурге
и Новосибирске. Итогом данной
работы стали подписанные соглашения о поставках продукции
строительной направленности для
электроэнергетики, угольной, нефтяной и других секторов промыш12
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ленности в центральную часть России.
Алтайским центром инноваций социальной сферы осуществлялась комплексная поддержка
сектора социального предпринимательства: проведено 25 образовательных и коммуникационных
мероприятий, состоялся конкурсный отбор субъектов социального
предпринимательства, по итогам
которого государственную поддержку в виде субсидий на возмещение части понесенных затрат на
общую сумму 5 млн рублей получили семь социальных предпринимателей.
В крае действуют в форме малых инновационных предприятий
5 центров молодежного инновационного творчества различной направленности (далее – ЦМИТ), которые обеспечивают доступ к технологиям и оборудованию современного цифрового производства
для изготовления функциональных прототипов новых продуктов.
Для их оснащения приобретено
около 700 единиц высокотехнологичного оборудования. В 2016 году
услугами ЦМИТ воспользовались
более 2000 человек. В 2017 году
сеть пополнится еще одним центром в наукограде Российской Федерации г. Бийске.

Активизации инновационных
процессов в реальном секторе
экономики содействует вовлечение бизнес-сообщества региона
в конкурсы федеральных институтов развития.
В 2016 году через программы ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» поддержано 10 инновационных компаний края, в том числе 7 стартапов на общую сумму
более 50,5 млн рублей.

Победителями федерального
конкурса
«Коммерциализация»
стали три алтайские компании.
ООО «Вистерра» впервые в стране
организовало переработку функционального сырья на месте выращивания, разработало ряд оригинальных технологий их переработки. ЗАО «Источник плюс» является одним из ведущих в мире по
разработке и производству генераторов газового пожаротушения
и модулей порошкового пожаротушения различного назначения.
ООО «Грандторг» реализует проект по организации производства
комплексного микроудобрения на
основе нанодисперсного серебра.
В крае активно развивается туристическая отрасль. Знаковым
событием и мощной имиджевой
поддержкой стало проведение
в городе Белокуриха заседания
Президиума Госсовета Российской
Федерации под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина, где обсуждались меры по повышению инвестиционной привлекательности
санаторно-курортного комплекса

страны. По его результатам дан
ряд поручений по развитию туристической отрасли, в том числе по
созданию благоприятной инвестиционной среды в курортных территориях, по введению курортного сбора и государственной поддержке приоритетных проектов,
которые нацелены на решение
задач развития туризма.
Сложившаяся ситуация в 2015–
2016 годах, связанная с ослаблением курса рубля, и, как следствие, ростом цен на отдых за границей, оказала стимулирующее
влияние на развитие внутреннего
туризма в регионе. По предварительным данным, турпоток в крае
превысил по итогам 2016 года
2 млн человек, увеличившись к
уровню 2015 года на 10%.
В 2016 году продолжилась реализация крупных инвестиционных проектов по развитию ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» и игорной
зоны «Сибирская монета», созданию
туристско-рекреационных
кластеров «Белокуриха» и «Барнаул – горнозаводской город», автотуристского кластера «Золотые
ворота». В 2016 году введено в эксплуатацию более 30 новых средств
размещения туристов. Важным
событием для развития сельского
туризма региона стало создание
Ассоциации развития сельского
туризма «Крестьянское гостеприимство». Утверждена Концепция
развития детского туризма в регионе до 2020 года.

С передачей полномочий по
управлению особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»
на региональный уровень упростилась процедура придания статуса резидента, что позволило
привлечь 5 новых инвесторов, два
из них уже приступили к реализации проектов.

Ведется строительство туристской инфраструктуры туристскорекреационного кластера «Белокуриха», на эти цели привлечено
из внебюджетных источников более 620 млн рублей: открыт пансионат «Кедровый», продолжается
строительство объектов комплекса «Сибирская деревня», объектов
историко-рекреационного
комплекса «Купеческая слобода», двух
гостиниц, пансионата с объектами
оздоровления и др. Завершается
инженерное обустройство территории, отведенной для создания
уникального в масштабах России
многофункционального курорта
«Белокуриха-2». Аналогичная работа ведется на площадках Барнаула и Бийска в рамках развития кластеров «Барнаул – горнозаводской
город» и «Золотые ворота».
В 2016 году Алтайский край
неоднократно отмечен ведущими
премиями в области туриндустрии
на российском и международном
уровне. На Всероссийском форуме
«Здравница» золотой медалью награжден город-курорт Белокуриха
как «Лучший курорт федерального
значения», эту награду город получает пятый год подряд.
Алтайский край – победитель премии «National Geographic
Traveler Awards 2016» в номинации
«Российский приключенческий отдых».
По итогам финала Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards
2016» проект Алтайского края – VIII

Международный
молодежный
управленческий форум «Алтай.
Точки Роста» – занял первое место
в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».
Алтайский край стал лидером
по числу проектов, получивших
статус «Национального события
2017». Им удостоены следующие
события региона: праздники «Алтайская зимовка» и «Цветение маральника», Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»
и межрегиональный фестиваль
напитков «Алтайфест», «Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»
и фестиваль вареника «Всэ будэ
смачно!»,
специализированная
выставка-ярмарка «День мясного
гурмана» и фестиваль «Сибирская
масленица».
В 2016 году край укрепил свои
позиции среди субъектов Российской Федерации по основным показателям социально-экономического развития.
В 2017 году – юбилейном в
истории региона – работа по повышению конкурентоспособности
алтайской экономики, росту уровня и качества жизни населения будет продолжена. Для определения
направления дальнейшего развития региона в быстро меняющейся
экономической среде в настоящее
время ведется работа по актуализации Стратегии социально-экономического развития Алтайского
края на период до 2035 года.
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Госзаказ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«Все предпринимаемые нами шаги – это не тюнинг региональной инвестиционной сферы. Мы рассчитываем, что совместная работа,
в которую вовлечены федеральные и региональные органы власти,
органы местного самоуправления, инвесторы, региональные отделения ведущих деловых объединений поможет реализовать самые амбициозные проекты, создавая условия для ускоренного социальноэкономического развития региона».

НАГОРНОВ А.А.
заместитель министра
экономического
развития Алтайского края
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Алтайский край – это динамично
развивающийся регион с комфортным предпринимательским климатом,
стабильным политическим, финансово-экономическим положением, где
инвестиционная деятельность рассматривается как один из важнейших
факторов экономического роста.
Работа по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае носит системный характер и осуществляется программными методами,
усилиями всех органов исполнительной власти и органов местного самоуправления во взаимодействии с представителями краевого, российского
и международного бизнес-сообщества.
Из очевидных плюсов достигнутых результатов:
Во-первых, у нас очень низкий государственный долг. Так, по состоянию на 01.01.2016, мы в числе 9 самых
благополучных субъектов Российской Федерации, долговая нагрузка
которых менее 10% годового дохода
(прим.: у отдельных регионов задолженность достигает более 180%), и занимали 6 позицию в рейтинге (5,9%).
О «финансовом здоровье» края говорят также социальные проекты, реализуемые за счет государственных финансов. В 2016 году объем бюджетных
инвестиций, направляемых в объекты
капитального строительства социальной сферы, составил 2,8 млрд рублей,
превысив почти вдвое запланированный первоначальный объем. Лимит на
2017 год увеличен до 3,9 млрд рублей,
что позволит осуществить работы на

110 объектах, 67 из которых в текущем
году планируется завершить.
Во-вторых, безусловно позитивным для нас является укрепление
позиций в рейтинге инвестиционного климата авторитетного агентства
«Эксперт РА». Если по инвестпотенциалу мы существенным образом
не меняем свои позиции, оставаясь
в первой тридцатке, то по снижению
инвестиционного риска мы превзошли свои планы: инвестиционный
риск снизился более чем в 2 раза:
с 72-ой в 2005 году до 31-ой позиции
в 2016 году.
Край сохраняет также достойные
позиции в Национальном рейтинге
Агентства стратегических инициатив.
В 2016 году Алтайский край отнесен
к III группе регионов Российской Федерации (из V) и занял 5-е место в Сибирском федеральном округе.
В качестве сильных сторон отмечена работа по таким показателям,
как среднее время регистрации юридических лиц (1-е место среди регионов России); региональный Совет по
улучшению инвестиционного климата (3-е место); оценка деятельности
органов власти по регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним (5-е место). Заметно улучшились
показатели: время получения разрешений на строительство (количество
дней уменьшилось со 163 в 2015 году
до 143 в текущем году); время регистрации прав собственности (с 20
до 11); время постановки на кадастровый учет (с 52 до 39).

В-третьих, внедряются лучшие
управленческие практики («целевые модели») в приоритетных
направлениях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, которые позволят достигнуть
показателей лучших региональных
практик по срокам предоставления
государственных и муниципальных
услуг для предпринимателей, а также убрать избыточные административные барьеры. Разработаны
и утверждены планы («дорожные
карты») по 9 направлениям, включающие более 200 мероприятий,
направленных на совершенствование условий ведения бизнеса. Действует проектный офис по
внедрению в Алтайском крае «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата. Его состав
объединяет руководителей региональных органов исполнительной
власти, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, представителей
органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих организаций
и бизнеса. И создан он не на бумаге,
а ведет реальную работу.
За последние годы сделан
значительный шаг вперед в укреплении диалога власти и бизнеса
и в налаживании механизмов взаимодействия. Предприниматели
и инвесторы отмечают позитивные изменения в инвестиционной
среде. В регионе осуществляет
свою деятельность специализированная организация по привлечению инвестиций, целенаправленно работает институт инвестиционных уполномоченных. Ежегодно
проводятся аналитические исследования по приоритетным для
края отраслевым направлениям.
В условиях отсутствия «углеводородной подушки безопасности»
Алтайскому краю есть, что предложить инвесторам. Экспортный потенциал края существенно выше,
чем в большинстве других несырьевых регионах России. Опыт региона по привлечению инвестиций
и сопровождению инвестиционных проектов признан одним из
лучших в России и рекомендован
для применения другими субъектами Российской Федерации.

На постоянной основе проводится работа по развитию и повышению качества регионального законодательства. И говорить о меняющихся правилах, ухудшающих
положение инвесторов, в нашем
случае совсем неуместно, поскольку законодательные новеллы содержат расширяющиеся механизмы поддержки инвестиционной
деятельности, закрепляемые в законе «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае». Важно отметить, что не всегда государственные финансы, предоставляемые инвестору в виде субсидий,
играют ключевую роль. К примеру,
предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов определило инвестиционные
решения о строительстве двух
крупных частных объектов медицинского кластера. Организовано
комплексное сопровождение инвестиционных проектов, включающее разностороннюю информационную и консультационную поддержку инвестора, подбор инвестиционной площадки, содействие
в подготовке необходимого пакета
документов и проведение первоначальной экспертизы заявки для
получения государственной поддержки.
Важная тема региональной повестки – тема монопрофильных
городов, которая в ушедшем году
обозначена в качестве одного из
приоритетных направлений стратегического развития страны. Сегодня наши усилия направлены
на формирование на территории
моногородов края специальных
условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса. Подписанные в ушедшем году Генеральные соглашения о сотрудничестве
с Фондом развития моногородов
являются основой взаимодействия с указанным институтом в целях развития инфраструктуры
данных территорий, а также привлечения льготного кредитования
инвестиционных проектов.
Особое внимание сосредоточено на двух городах – Заринске и
Новоалтайске. Наша цель – создание здесь территорий опережающего социально-экономического

развития, позволяющих формировать особые условия для инвесторов, в том числе зарубежных компаний, которые приносят с собой
новые технологии и распространяют культуру более эффективного
бизнеса. Четырнадцать потенциальных инвесторов подтвердили
готовность реализовать проекты
в указанных моногородах: строительство кожевенного завода, создание комбината по производству фанеры и мясоперерабатывающего комбината, организация терминала по хранению, расфасовке
и упаковке готовой продукции,
строительство литейного завода,
завода металлических конструкций и др.
Один из векторов инвестиционного развития – сфера государственно-частного
партнерства.
Основной концепт нашей текущей
работы – формирование региональной нормативной правовой
базы: определен уполномоченный орган исполнительной власти
края в сфере ГЧП, региональный
орган, в задачи которого входит
координация деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по вопросу реализации
государственной политики в сфере ГЧП на территории Алтайского
края и осуществления комплексного рассмотрения проектов ГЧП,
в том числе на условиях концессионного соглашения, разработан порядок принятия решения о
заключении от имени Алтайского
края концессионных соглашений,
а также определены условия формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений. На текущий
момент в 9 муниципальных образованиях края заключены концессионные соглашения.
Все предпринимаемые нами
шаги – это не тюнинг региональной инвестиционной сферы. Мы
рассчитываем, что совместная работа, в которую вовлечены федеральные и региональные органы
власти, органы местного самоуправления, инвесторы, региональные отделения ведущих деловых
объединений поможет реализо№1 (39) – 2017
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вать самые амбициозные проекты,
создавая условия для ускоренного
социально-экономического
развития региона. Наша «горячая»
задача – увеличение доли инвестиций в ВРП. Однако, это – задача
не одного года (с учетом «вклада»
последних лет). Хотя предпосылки позитивные наблюдаются: идет
восстановление потребительского
внутреннего спроса и наблюдается рост интереса к алтайским товарам, в том числе со стороны зарубежных стран. У предприятий появились финансовые возможности
для осуществления капитальных
вложений. Это связано как с постепенным повышением доступности кредитных ресурсов, так
и результатами работы наших организаций (472 организации из числа крупных и средних завершили
11 месяцев 2016 года с прибылью
в объеме 31,9 млрд рублей). Есть
хороший задел для реализации
инвестиционных проектов: начало
масштабной стройки уникального
многофункционального
курорта «Белокуриха-2», активная фаза
строительства начнется по проектам создания кожевенного завода
в г. Заринске и маслосырзавода
в г. Новоалтайске общей стоимостью более 1,7 млрд рублей. Кроме
того, продолжат реализацию инвестиционных проектов системообразующие предприятия региона
ОАО «Кучуксульфат», ОАО «АлтайКокс», ЗАО «Эвалар», ОАО «СибирьПолиметаллы», ОАО ПО «Алтайский
шинный комбинат», АО «Барнаульский молочный комбинат». На фоне
возрастающего спроса населения
на внутренний туризм, а также последовательной политики развития
туристической сферы ожидается
стабильный приток инвестиционных вложений: суммарный объем
инвестиций на развитие туризма в
2017-2019 годах составит порядка
15 млрд рублей. При взаимодействии бизнеса и государства в Алтайском крае реализуются такие
крупные проекты в сфере туризма,
как: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»,
игорная зона «Сибирская монета»,
«Барнаул – горнозаводской город»,
а также автотуристский кластер
«Золотые ворота».
16
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о о ко
Губернатор Алтайского края и гендиректор компании «Навиен
Рус» обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства отопительного оборудования

10 марта состоялась рабочая встреча Губернатора Алтайского
края Александра Карлина и генерального директора ООО «Навиен
Рус» господина Ким Тэк Хюна. Во встрече также принял участие коммерческий директор компании Александр Сонг.
Стороны обсудили тенденции российского рынка отопительного и
водонагревательного оборудования. Было отмечено, что объем российского рынка техники и оборудования для дома характеризуется
динамичным развитием. Ежегодный прирост составляет около 5%.
Господин Ким Тэк Хюн рассказал о том, что компания активно работает по поставкам своего оборудования в Россию. Руководство
«Навиен Рус» изучает возможность строительства здесь собственного
производства.
Александр Карлин ознакомил представителей «Навиен Рус» с информацией о промышленном потенциале Алтайского края, а также
рассказал об опыте реализации в регионе совместных с зарубежными
компаниями проектов сборочных производств оборудования. Губернатор предложил рассмотреть возможность открытия завода компании в
городе Новоалтайске, в границах которого планируется создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).
По его словам, компании, работающие в границах ТОР, могут претендовать на ряд льгот, в том числе на снижение страховых взносов с 30%
до 7,6%; нулевые ставки налога на прибыль в части федерального бюджета, налога на имущество организаций, земельного налога и другие.
Особые условия для реализации инвестиционных проектов формируют в моногородах Заринске и Новоалтайске благодаря подписанию Алтайским краем генеральных соглашений с Фондом развития
моногородов. Эти документы открывают возможность привлечения
средств Фонда для софинансирования расходов Алтайского края по
созданию объектов инфраструктуры, а также финансирования инвестиционных проектов по льготной процентной ставке – 5% годовых.
В ответ на приглашение Александра Карлина господин Ким Тэк
Хюн обещал посетить Алтайский край и ознакомиться с возможностями строительства здесь производственных мощностей компании.
По материалам официального сайта Правительства
Алтайского края

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ДОСТИЖЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
В процессе выполнения своих
целевых функций государство сталкивается с проблемой материальнотехнического обеспечения, как при
реализации государственных программ, так и в текущей деятельности.
Инструментом, позволяющим осуществить формирование единого технологического цикла, объединяющего ключевые этапы удовлетворения
государственных и муниципальных
нужд, является контрактная система. Применение данного механизма
призвано способствовать обоснованности выбора заказчиками целей и
способов закупок, достоверному планированию, эффективному размещению заказов и реализации конечных
целей контрактов.
Следует отметить, что именно через систему контрактов устанавливаются и реализуются экономические
и договорные связи государства-заказчика с участниками рынка различных форм собственности. При этом
государство выступает крупнейшим
потребителем товаров, работ, услуг:
общий объем рынка госзаказа, вклю-

Рис. 1. Объем государственных и
муниципальных закупок в отношении к
расходной части консолидированного
бюджета Алтайского края.

чая закупки госкорпораций, составляет в целом по России около 25% ВВП.
В Алтайском крае государственные и
муниципальные закупки – это более
40% расходной части консолидированного бюджета региона (рис 1).
Обеспечение потребностей заказчиков всех уровней требует четкого
алгоритма действий и единство правил поведения для участников рынка
публичных торгов. Наиболее эффективной организационной моделью в
данной сфере является централизованная схема управления бюджетными заказами, которая предусматривает передачу всех закупок уполномоченному органу.
При таком подходе создаются целостные управленческие и информационные системы на рынке, формируются единые требования и методика
проведения закупочных процедур.
Они позволяют повысить уровень
конкуренции в торгах, снизить стоимость контрактов по их результатам,
количество закупочного персонала у каждого заказчика, расходы на
обучение и переподготовку кадров
и, пожалуй, самое главное – организовать действенный контроль за
использованием общественных финансов и качеством исполнения контрактных обязательств.
В Алтайском крае с 2006 года выстроена и в настоящее время функционирует эффективная модель
управления бюджетными закупками,
структура которой сформирована
таким образом, что муниципальные
закупки интегрированы в систему государственных заказов и все механизмы централизации образуют единую
замкнутую функциональную среду,
обеспечивающую потребности органов власти региона.
Основополагающим правовым актом, устанавливающим порядок осуществления региональной контракт-

БАТЕЙКИН Д.В.
заместить министра
экономического развития
Алтайского края, начальник
управления по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок, к.э.н.
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ной системы, является постановление Администрации Алтайского
края от 30.12.2013 № 712 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края».
Документом закреплены права и обязанности всех участников
закупочной деятельности, определен порядок подготовки, рассмотрения и оценки заявок заказчиков на осуществление закупок.
Полномочия по регулированию контрактной системы возложены на Министерство экономического развития Алтайского края.
Определение поставщиков для
региональных заказчиков осуществляет краевое государственное казенное учреждение «Центр
государственных закупок Алтайского края».
Централизация
муниципальных закупок проводится на основе
заключенных соглашений о передаче полномочий по определению
поставщиков КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского
края» согласно утвержденному перечню финансовоемких товаров,
работ, услуг (уголь, оборудование
для учреждений образования
и здравоохранения, автотранспортные средства, мебель, а также
товары, работы и услуги в отношении объектов капитального строительства).
Структуру региона составляют 26 органов исполнительной
власти, 629 подведомственных
им учреждений и 3204 заказчика
в 69 муниципальных образованиях, осуществляющих закупки
на территории региона в соответствии с законодательством о контрактной системе.
В связи с необходимостью обеспечения одних и тех же потребностей большого круга заказчиков
качественными товарами, работами, услугами, в регионе активно
используется система совместных
торгов, порядок проведения которых утвержден постановлением
Администрации Алтайского края
от 27.03.2015 № 116 «Об утверждении Порядка организации совместных конкурсов и аукционов
18
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Наличие потребности в одних и тех же
товарах, работах, услугах у государственных
и (или) муниципальных заказчиков

СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ

Единые
требования
к закупаемой
продукции

Единая цена
единицы
товара

Сокращение
количества
проводимых
процедур

Рис. 2. Порядок организации совместных конкурсов и аукционов для обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края.
для обеспечения государственных
и (или) муниципальных нужд Алтайского края» (рис. 2).
Применение данного механизма направлено на установление
единых требований к закупаемой
заказчиками продукции, единой
цены на конкретный товар, сокращения количества проводимых процедур и повышения их
прозрачности. С одной стороны,
проведение совместных конкурсов и аукционов позволяет существенно сократить трудозатраты
специалистов уполномоченного
учреждения, с другой – за счет
больших объемов закупок к участию в процедурах привлекаются
крупные компании, которые способны предложить выгодную цену.
Документ восполняет пробелы
федерального законодательства и
позволяет проводить совместные
закупки с учетом централизованной модели Алтайского края.
Ежегодно для нужд муниципальных образований централизованно проводятся совместные
закупки бензина, угля, продовольствия, лекарственных средств
и расходных медицинских изделий, результатом которых является выбор поставщика, способного
обеспечить качественной продукцией потребности муниципалитетов. Совместная закупка позволяет

осуществить максимально емкий
контроль поставляемого товара.
В полной мере обеспечена централизация муниципальных закупок в рамках краевых адресных
инвестиционных программ, к числу которых относится строительство и реконструкция социально
значимых объектов.
Система выстроена так, что все
административно-территориальные образования края наделили
свои органы местного самоуправления полномочиями на определение поставщиков для подведомственных заказчиков в рамках заключенных соглашений, реализуя
централизацию закупочного процесса от администраций городов
и районов до сельских поселений.
Результатом передачи функций по определению поставщиков
единому органу является повышение качества закупочной деятельности и снижение количества злоупотреблений.
Централизованная
система
управления закупками, действующая в Алтайском крае, была неоднократно удостоена высоких оценок на общероссийском уровне.
В 2016 году по решению Экспертного совета регионов по
развитию контрактной системы
Общероссийской общественной
организации «Гильдия отечествен-

15120 закупок

24,2

млрд
рублей

более 32 тыс. заявок

+29%
к 2015
году

Рис. 3. Количество и объем проведенных процедур через КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» в 2016 году.
ных закупщиков и специалистов по
закупкам и продажам» организация
работы Алтайского края по централизации закупок органов местного
самоуправления была признана самой эффективной в стране и внесена в Реестр лучших практик.
В 2016 году в Минэкономразвития Алтайского края поступило более 32 тыс. заявок на определение
поставщиков для обеспечения как
государственных, так и муниципальных нужд, что на 29 % превышает показатель 2015 года. На основании поступивших заявок КГКУ
«Центр государственных закупок
Алтайского края» сформировано
и опубликовано 15 120 закупок на
сумму 24,2 млрд рублей (рис.4).
Экономия бюджетных средств
по итогам закупочных процедур превысила 2,3 млрд рублей.
Среднее снижение цен составило
10,1 %. Данное значение превосходит среднее по России на 1,7 п.п.
Предоставление равного доступа хозяйствующим субъектам
к государственным закупкам обеспечило высокий показатель конкуренции – в среднем более 3 заявок
участников на одну процедуру.
Для повышения эффективности организации бюджетных
закупок в 4 квартале 2016 года
впервые в регионе проведены
межотраслевые торги на поставку
продуктов питания для краевых
бюджетных учреждений разной
отраслевой принадлежности. Проведение процедур указанным способом, учитывая логистическую

составляющую, территориальную
близость товаропроизводителей к
потребителю призвано заинтересовать, в первую очередь, местных
товаропроизводителей.
По результатам осуществленных закупок госзаказчиками заключено 174 контракта на сумму
284 млн рублей. Экономия бюджетных средств составила 66,8 млн
рублей или 19 % от начальных цен
контрактов. Доля контрактов, заключенных с региональными поставщиками и производителями,
составила 99 % в количественном
и стоимостном выражении. Среднее количество заявок на одну
состоявшуюся процедуру – 6, что
в 2 раза превышает уровень конкуренции по региону по итогам
проведения одиночных закупок.
Несмотря на большой объем
работы, который уже был проделан с момента вступления в силу
Федерального закона № 44-ФЗ для
формирования в Алтайском крае
эффективной системы контрактования, способствующей реализации отраслевых и региональных
стратегий, направленных на достижение положительных целевых
результатов,
Минэкономразвития Алтайского края активно осуществляется деятельность по совершенствованию существующего
механизма закупок. Развитие контрактной системы предполагает
процесс постоянного обновления
законодательной базы в соответствии с меняющимися социально
экономическими условиями.

На
региональном
уровне
в 2016 году было принято более
15 правовых актов, направленных
на развитие системы контрактования в Алтайском крае. Так, в целях
повышения эффективности использования бюджетных средств
утверждено Положение о межведомственной рабочей группе по
оценке обоснованности закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Алтайского края. В соответствии
с постановлением Администрации Алтайского края от 26.01.2016
№ 16 закупки с ценой контракта
более 50 млн руб., а также в рамках реализации краевой адресной
инвестиционной программы до
момента их осуществления проверяются межведомственной рабочей группой на предмет обоснованности заявленной потребности
и экономической целесообразности. Распоряжением Администрации Алтайского края от 28.06.2016
№ 183- р утвержден состав межведомственной рабочей группы по
оценке обоснованности закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края.
Внедрен институт нормирования, суть которого заключается
в установлении требований к закупаемым товарам, работам, услугам, их предельных цен и правил
расчета нормативных затрат на
обеспечение функций госорганов
и казенных учреждений.
В целях исключения закупок продукции с избыточными
потребительскими
свойствами
и предметов роскоши утверждены Требования к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок
для обеспечения государственных
нужд Алтайского края (постановление Администрации Алтайского края от 17.03.2016 № 88), Правила определения нормативных
затрат на обеспечение функций
органов государственной власти
Алтайского края (постановление
Администрации Алтайского края
от 23.03.2016 № 97), Правила определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (поста№1 (39) – 2017
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новление Администрации Алтайского края от 23.03.2016 № 98).
В перечень товаров, работ,
услуг, подлежащий нормированию
включены легковые автомобили, мебель, мобильные телефоны,
компьютерная и оргтехника.
В отличие от федеральных правил в крае введены более жесткие
характеристики качества, ценовые
ограничения закупок данных товаров, способствующие рациональному расходованию бюджетных
средств. На 1 млн рублей снижена
максимальная стоимость закупки
одного автомобиля для руководителей госорганов или его заместителей. Исключена возможность
закупки мебели из ценных пород
дерева и элитных обивочных материалов. Установлен полный запрет
на осуществление закупок мобильных телефонов, а также услуг
по аренде, лизингу или прокату
товаров из обязательного перечня.
В целях обеспечения более качественного планирования закупочной деятельности, повышения
эффективности планирования и
расходования бюджетных средств,
исключения необоснованных закупок товаров, работ, услуг приняты постановления Администрации Алтайского края от 24.06.2016
№ 208 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского
края», от 24.11.2016 № 402 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского
края».
В соответствии с краевым постановлением от 08.12.2016 № 416
введено банковское сопровождение контрактов, заключающееся
в проведении мониторинга расчетов в рамках их исполнения,
осуществляется в отношении контрактов с ценой от 500 млн рублей.
В целях повышения эффективности бюджетных закупок,
прозрачности и обоснованности
финансовых расчетов при реализации крупных социально значи20
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мых проектов, обеспечения требуемого качества выполняемых
строительных работ предусмотрено осуществление в обязательном
порядке расширенного банковского сопровождения контрактов
с ценой от 1 млрд рублей и закрепление отдельного случая установления расширенного банковского сопровождения по решению
главного распорядителя бюджетных средств в контрактах с ценой
менее 1 млрд рублей.
Механизм расширенного сопровождения позволит банкам
осуществлять проверку соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации и
условиям заключенного контракта,
а также соблюдение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Для исключения возможности
дискриминации и предоставления неоправданных преимуществ
поставщикам, обеспечения контроля за выполнением принятых
контрактных обязательств в крае
стандартизирована вся закупочная документация (извещения,
документации о закупках, технические задания, протоколы).
Сформирована
библиотека
типовых контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, обязательных к
применению краевыми заказчиками. Разработан специальный
контракт на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту
объектов капитального строительства, обязательной частью которого является «График выполнения
работ», позволяющий заказчикам
контролировать процесс производства работ на объекте.
Контракты получили правовую
оценку в Ассоциации юристов России и согласованы с правоохранительными органами региона (прокуратурой, ФСБ, МВД).
В целях минимизации рисков,
связанных с поставкой некачественной и фальсифицированной
пищевой продукции в регионе, типовые технические задания на поставку продуктов питания согласо-

ваны с управлением Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю, управлением Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай,
Алтайской
торгово-промышленной палатой, а также региональными отраслевыми ассоциациями – НП «Мясной союз Алтая»,
НП «Союз рыбопромышленников
Алтайского края», НП «Алтайская
Гильдия пекарей и кондитеров»,
НП «Алтайсоюзмолоко».
Минэкономразвития края в порядке оказания методической помощи на постоянной основе осуществляется информирование государственных и муниципальных
заказчиков об изменениях законодательства о контрактной системе
в сфере закупок, разрабатываются
методические рекомендации.
Реализуется комплекс мероприятий по обучению сотрудников
заказчиков, представителей малого и среднего бизнеса региона
законодательству о контрактной
системе. За 3 прошедших года проведено более 40 семинаров, вебинаров, конференций, в том числе с
участием руководителей Минэкономразвития России, на которых
обучено свыше 3,8 тыс. сотрудников контрактных служб заказчиков
и предпринимателей.
Кроме того, Минэкономразвития края разработан план мероприятий «дорожная карта»,
направленный на расширение
доступа субъектов малого и среднего бизнеса к государственным
и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием, на 2016-2020
годы. Документ утвержден распоряжением Губернатора Алтайского края от 03.10.2016 № 280-р
и включает ряд мер, реализация
которых способствует устранению административных барьеров
в развитии предпринимательства,
расширению участия товаропроизводителей региона в закупках.
По итогам 2016 года удельный
вес стоимости контрактов, пере-
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Рис. 4. Распределение закупочных процедур, проведенных с преференциями СМП и СОНКО, по уровню конкурентности (количество участников на одну
закупочную процедуру), ед.
данных на исполнение субъектам
малого бизнеса, при исчислении
показателя в соответствии с требованием Федерального закона
№ 44-ФЗ, на краевом уровне составил 32,5 %, что более чем в 2 раза
превышает установленный законом минимальный порог. Кроме
того, полученный результат на
11 п.п. превосходит значение предыдущих 2 лет.
При проведении закупок с
преимуществами для субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций среднее
количество заявок участников
на одну процедуру определения
поставщика увеличилось по сравнению с 2015 годом на 33 % и составило 4,4 единицы (рис. 4). Среднее снижение цен по результатам
специализированных закупочных
процедур составило 16,8 %.
Особое внимание в Алтайском
крае уделяется выполнению комплексных мер поддержки предпринимателей, а также политики
импортозамещения,
направленной на обеспечение стабильной
работы экономики региона.
Распоряжением
Администрации Алтайского края от 30.06.2016
№ 187-р утвержден план мероприятий по содействию импортозамеще-

нию в Алтайском крае до 2020 года.
Целью указанного плана является увеличение в Алтайском крае
объемов производства конкурентоспособной на российском и международном рынках продукции и
реализации экспортного потенциала региона.
Среди многочисленных мер, направленных на создание благоприятных условий для продвижения
продукции местных товаропроиз-

водителей, важную роль играет информационное содействие предприятиям в участии в закупках
товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных
и муниципальных нужд в рамках
действующего законодательства.
Благодаря проводимой Минэкономразвития Алтайского края работе
в данном направлении удалось
обеспечить достаточно высокий
показатель доли цены контрактов,
находящихся на исполнении региональных поставщиков и производителей продукции, в размере
82,4 % (рис. 5).
Успешное функционирование
контрактной системы на сегодняшний день невозможно представить
без автоматизации закупочного
процесса.
В Алтайском крае эффективно
используется
информационная
система в сфере закупок АИС «Госзаказ», выступающая в роли «единого окна» доступа на общероссийский официальный сайт и электронные торговые площадки. Она
позволяет обеспечить полный
цикл осуществления закупочной
процедуры от формирования плана-графика до заключения и исполнения контракта.
В системе задействованы функции автоматизированного контроля вводимой информации на

Рис. 5 Распределение стоимости контрактов, заключенных с алтайскими
поставщиками и производителями, по способам осуществления закупок,
млн руб.
№1 (39) – 2017
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соответствие
законодательству,
включения шаблонов заявок для
организации совместных торгов,
документаций и извещений, типовых контрактов и технических
заданий, механизмы удаленной
работы пользователей.
В АИС «Госзаказ» осуществлен
полный юридически значимый
электронный
документооборот
с использованием электронных
подписей между всеми участниками контрактных отношений, который позволил существенно сократить как временные, так и финансовые издержки заказчиков при
подаче заявок. Взаимодействие
между заказчиками и специалистами регулятора и КГКУ «Центр
государственных закупок Алтайского края» осуществляется в онлайн-режиме.
Незначительные
замечания возможно устранить за
несколько минут.
Дополнительным преимуществом является наличие автоматической установки признака закупок – «субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в соответствии со
статьей 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ)» при формировании заказчиком новой строки плана-графика с начальной (максимальной)
ценой до 20 млн рублей.
С учетом высокого уровня централизации муниципальных закупок на краевом уровне осуществлен ввод в эксплуатацию подсистемы «Муниципальный заказ»,
предусматривающий возможность
осуществления закупочной деятельности органами местного самоуправления с использованием
АИС «Госзаказ». Это привело к сокращению количества ошибок,
допускаемых заказчиками, а также экономии бюджетных средств
муниципалитетов в связи с отсутствием необходимости дополнительного расходования бюджета
на разработку собственной автоматизированной системы.
Сокращению нарушений способствует наличие инструмента
уведомлений об изменениях и нововведениях в сфере государственных закупок, а также веде22
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ние раздела «Законодательство»
и блога «Вопросы и ответы» на
портальной части системы.
На постоянной основе ведется
оказание технической и консультационной помощи участникам
контрактной системы, проводится
обучение заказчиков с использованием учебной версии системы.
Наряду с государственными
закупками,
осуществляемыми
в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ,
важную роль в стимулировании
развития российской экономики играют закупки госкомпаний
в рамках Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – «Федеральный закон
№ 223-ФЗ»).
В 2016 году более 500 краевых
организаций самостоятельно осуществляли преимущественно за
счет бюджетных средств закупки
по Закону № 223-ФЗ. Анализ положений о закупках названных лиц
показал наличие в них значительного числа неконкурентных способов, проводимых без снижения
цены.
В целях повышения эффективности закупок, осуществляемых
отдельными видами юридических
лиц, их конкурентности и прозрачности, на федеральном уровне
было принято решение о переводе с 1 января 2017 года закупочной
деятельности государственных и
муниципальных унитарных предприятий на общие для всех заказчиков правила, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.
С уверенностью можно сказать,
что распространение положений
Федерального закона № 44-ФЗ на
ГУПы и МУПы стало значительным
шагом в борьбе с «серыми схемами», используемыми унитарными
предприятиями при закупках товаров с избыточными потребительскими свойствами, предметов
роскоши.
Кроме того, для укрепления
действующей в крае централизованной модели осуществления региональных закупок, обеспечения
результативности и прозрачности

проводимых процедур, снижения
коррупционных рисков принято
постановление
Администрации
Алтайского края от 12.10.2016
№ 350 «Об организации закупок
товаров работ, услуг отдельных видов юридических лиц Алтайского
края», в соответствии с которым
Минэкономразвития Алтайского
края наделяется функциями по
мониторингу и методологическому сопровождению закупочной
деятельности краевых унитарных предприятий, автономных и
бюджетных учреждений, а КГКУ
«Центр государственных закупок
Алтайского края» – полномочиями
по определению поставщиков для
нужд указанных субъектов.
Учитывая, что Правительством
Российской Федерации на протяжении последних лет особое внимание уделяется вопросу расширения доступа малого и среднего
предпринимательства не только
к госзакупкам, но и к закупкам госкорпораций, разработан и нормативно закреплен постановлением
Администрации края от 23.03.2016
№ 96 механизм оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
проектов изменений, вносимых в
такие планы, и мониторинга соответствия таких планов, изменений,
внесенных в такие планы, годовых
отчетов о закупке требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке.
Органом
исполнительной
власти Алтайского края, уполномоченным на проведение оценки
соответствия и мониторинга соответствия, определено Минэкономразвития Алтайского края.
В случае несоблюдения заказчиками требований законодательства о закупке продукции у
предприятий малого и среднего
бизнеса постановлением предусмотрена выдача Минэкономразвития Алтайского края уведомлений
и заключений, приостанавливающих осуществление отдельных за-

купок до устранения выявленных
нарушений.
Реализация указанного правового акта позволит увеличить
долю закупок, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, у предприятий малого и среднего бизнеса,
и обеспечить прямой доступ
отечественных производителей
к торгам.
За период с 01.05.2016 по
10.01.2017 АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» выдано
26 положительных заключения и
1 уведомление о несоответствии
проекта плана закупки законодательству. По АО «Алтайкрайэнерго» подготовлено 2 положительных заключения о соответствии
проекта плана закупки.
Плановая значение годового объема закупок, подлежащих осуществлению в 2016 году
АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» у субъектов малого
и среднего предпринимательства
превысил 50 %, АО «Алтайкрайэнерго» – свыше 30 %. Компании
в полном объеме выполнили поставленные задачи в данной сфере за прошедший год (рис. 6).
С 1 января 2017 года в перечень заказчиков, проекты планов закупки которых подлежат
обязательной оценке соответствия, включено «Краевой коммерческий Сибирский социальный
банк» ООО.

30 %

АО «Алтайкрайэнерго»

На сегодняшний день по данному заказчику уже выдано 1 положительное заключение о соответствии проекта плана закупки.
Планируемый годовой объем
закупок «Краевой коммерческий
Сибирский социальный банк»
ООО у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году – свыше 30 %.
Базовой компонентой любой
контрактной системы является
совокупность нормативных актов, регулирующих контрактные
отношения между субъектами
экономической
деятельности,
государством (в лице уполномоченных исполнительных органов) и частным сектором в целом,
и, в частности, в определенных
крупных проектах, отдельных отраслях, видах деятельности.
Наша главная стратегическая
цель сегодня – в полной мере задействовать потенциал контрактной системы в сфере закупок
в качестве инструмента управления общественными финансами
и социально-экономическим развитием края, разработать новый
подход к закупкам государственных корпораций, ориентированный на повышение их эффективности и прозрачности, создать
предпосылки для увеличения
инвестиций, направляемых на
обновление структуры экономики региона, а также на технологическое перевооружение

50 %

АО «СК Алтайкрайэнерго»

Рис. 6. Плановый объем закупок АО «СК Алтайкрайэнерго»
и АО «Алтайкрайэнерго» у субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2016 году.

о о ко
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ВДВОЕ
УВЕЛИЧИЛИ МОЩНОСТИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
РАФИНИРОВАННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
Барнаульский маслоэкстракционный завод (территориальное производственное подразделение компании «Юг Сибири»)
завершил строительство второго
цеха рафинации растительных
масел.
В рамках масштабного инвестиционного проекта крупнейшее
предприятие по переработке масличных культур за Уралом вдвое
увеличило мощности по производству рафинированного растительного масла. Современное оборудование и технологии позволят улучшить производительность и качество выпускаемой продукции
Новый цех рассчитан на переработку 210 тонн нерафинированного
масла в сутки. Стоимость проекта
превышает 450 млн рублей. Этот
проект служит успешным примером государственно-частного партнерства. В 2011 году Администрация Алтайского края подписала Соглашение о социально-экономическом взаимодействии с холдингом
«Юг Сибири». Документ предусматривает комплекс мер по развитию
перерабатывающего предприятия.
В 2011–2016 годах завод получил
государственную поддержку из
краевого и федерального бюджетов – 850 млн рублей.
С запуском нового производственного комплекса совокупный
объем рафинации составит 410 тонн
в сутки, что обеспечивает потребности в рафинированном масле майонезных заводов всего Сибирского
федерального округа. Кроме того,
компания планомерно осваивает
рынки Средней Азии и Китая.
Инвестиционный проект позволил создать 40 новых рабочих мест,
половину из них отдали молодежи.
По материалам официального
сайта Правительства
Алтайского края
№1 (39) – 2017
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МАЛЫЙ БИЗНЕС УКРЕПЛЯЕТСЯ НА РЫНКЕ
ГОСУДАРСТВЕНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКУПОК

ДЕШЕВЫХ Е.В.
Начальник управления
Алтайского края по развитию
предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» закрепил ряд важных положений, направленных на обеспечение участия малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках.
В частности, законом введена обязанность государственных и муниципальных заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства в объеме не менее пятнадцати процентов совокупного годового объема закупок. При этом начальная (максимальная)
цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей. В Алтайском крае лимит объема закупок у субъектов малого бизнеса увеличен до двадцати процентов.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ

В 2016 году в регионе сформирована и утверждена «дорожная карта» по созданию
благоприятных условий работы
для малого бизнеса на рынке государственных закупок.
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В 2016 году по результатам состоявшихся закупок заказчиками края заключено контрактов с участием субъектов малого и среднего бизнеса на
общую сумму более 5,2 млрд рублей,
что превышает 30 % от общего объема
закупок. Увеличение объема закупок
по сравнению с 2015 годом составило
42 %. Более того, на 5,5 % увеличилось
исполнение государственных заказов
малыми и средними предприятиями
производственной сферы.
Расширение доступа субъектов
предпринимательства края к участию
в государственных и муниципальных закупках является достаточно
актуальным для Алтайского края. Вопросы, связанные с этой темой, рассматривались в рамках Конгресса
предпринимательских объединений
Алтайского края, Общественного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе Алтайского края, заседаний межведомственной комиссии по устранению административных барьеров
в развитии предпринимательства.
При этом участники обсуждений –
представители малого бизнеса, органов исполнительной власти, заинтересованных экспертных организаций
отмечали необходимость неукосни-

тельного соблюдения государственными и муниципальными заказчиками требований федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части недопущения действий, которые приводят или могут
привести к ограничению или устранению конкуренции, включению в состав
лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с
предметом контрактов.
На заседании региональной межведомственной комиссии по устранению административных барьеров
в развитии предпринимательства
было принято решение о необходимости формирования комплексного
плана взаимосвязанных мероприятий,
направленных на расширение доступа
предпринимателей к государственным заказам. Также в 2016 году в регионе сформирована и утверждена
«дорожная карта» по созданию благоприятных условий работы для малого
бизнеса на рынке государственных закупок. В частности, программой предусмотрено более тесное взаимодействие с общественными организациями,
отраслевыми ассоциациями и союзами по вопросам расширения участия
товаропроизводителей и поставщиков
в обеспечении нужд Алтайского края.
Будет совершенствоваться практика
формирования совместных закупок.

Для информирования предпринимателей о работе с госзаказами, нововведениями в этой
области в крае увеличены площадки, где размещается необходимая
информация. Кроме портала государственных закупок Алтайского
края информирование участников
о проводимых закупках теперь
осуществляется через электронные площадки. Кроме того, начата
разработка электронного каталога предприятий Алтайского края,
содержащего информацию о выпускаемой продукции, сфере деятельности, что позволит активизировать работу по продвижению
продукции
товаропроизводителей региона. Уже в этом году запланирован тестовый запуск данного электронного ресурса.
В крае субъектами предпринимательства активно востребованы
образовательные
мероприятия,
которые организуются управлением Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с
Минэкономразвития Алтайского
края. Они проводятся на площадках краевых инфраструктурных
объектов поддержки предпринимательства по самым актуальным
вопросам участия бизнеса в государственных и муниципальных
заказах. Участникам также предоставляется возможность пройти

обучение в дистанционном режиме посредством программного
технологического комплекса краевого Центра поддержки предпринимательства, объединяющего
муниципальные информационноконсультационные центры поддержки предпринимательства.
Органами
исполнительной
власти региона совместно с органами местного самоуправления
продолжаются разработка и совершенствование типовой закупочной документации, типовых условий контрактов, типовых технических заданий на отдельные виды

продукции; внедрение практики
проведения экспертизы технических заданий закупок заказчиков
до их осуществления. Их использование позволяет исключить необоснованную детализацию технических заданий и укрупнение
объектов закупок, приводящих
к ограничению конкуренции.
Для увеличения доли закупок
у субъектов малого и среднего
предпринимательства отдельными
заказчиками – государственными
корпорациями, субъектами естественных монополий и иными компаниями, Правительством Российской Федерации определен перечень конкретных юридических лиц,
которые обязаны осуществлять
закупку товаров, работ услуг, в том
числе инновационной и высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего бизнеса.
Информация о закупках крупнейших заказчиков размещена
на портале государственных закупок Алтайского края: в разделе
«Информация» создан подраздел
«Обеспечение доступа к закупкам
крупнейших заказчиков», в котором содержится информация об
объеме закупок, осуществляемых
крупнейшими компаниями у субъектов малого и среднего предпринимательства. Данный подраздел
еженедельно наполняется и актуализируется.
№1 (39) – 2017
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ДОРАСТИТЬ МАЛЫШЕЙ
Отдельным мероприятием, направленным на расширение доступа субъектов бизнеса к корпоративным закупкам, стала разработка
региональной Концепции по «доращиванию» потенциальных поставщиков Алтайского края, включая меры по финансовой и иной
поддержке в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг заказчиками,
определенными Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Комплекс мер по «доращиванию» нацелен на развитие субъектов бизнеса посредством расширения компетенций, усовершенствования или диверсификации производства, получения сертификатов,
лицензий и прочих документов
(разрешений, допусков), а также
любое улучшение, произведенное
в целях обеспечения возможности
их успешного участия в закупках
крупных компаний.
Для того чтобы подготовить
каждого субъекта малого и среднего предпринимательства – потенциального поставщика к работе
с государственными заказчиками,
для него разрабатывается индивидуальная карта развития, которая
включает в себя не только конкретные мероприятия, в которых
субъекту МСП необходимо принять участие при поддержке заказчика, органов исполнительной
власти Алтайского края, организа26
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ций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, иных организаций,
но и конкретные контрольные показатели реализации данной карты (включая сроки, ответственных
лиц, объем финансовой и иной
поддержки и др.).
В результате формируется перечень субъектов, сгруппированный по следующим категориям
в зависимости от мероприятий
«доращивания»:
группа 1 «Сутевое «доращивание»: субъекты МСП, относящиеся
к данной группе, нуждаются в увеличении производственных мощностей для удовлетворения требованиям заказчика;
группа 2 «Формальное «доращивание»: субъекты МСП, относящиеся к данной группе, нуждаются
в прохождении необходимой сертификации для удовлетворения
требованиям заказчика;
группа 3 «Обучение»: субъекты
МСП, относящиеся к данной группе, нуждаются в получении знаний
и навыков в области подготовки
тендерной документации и прохождении тендерных процедур заказчика и (или) повышении квалификации сотрудников субъекта МСП;
группа 4 «Инновации»: субъекты МСП, относящиеся к данной
группе, нуждаются в поддержке
для освоения и продвижения новых видов продукции для удовлетворения требованиям заказчика.
Конечным итогом реализации
индивидуальных карт «доращивания» будет признание соответствия субъекта требованиям, предъявляемым
заинтересованными
государственными заказчиками к
участникам закупочных процедур,
а также к качеству, техническим
характеристикам товара, его безопасности, к функциональным характеристикам и потребительским
свойствам товара, и иным требованиям, связанным с определением
соответствия поставляемого товара потребностям заказчиков.
Концепцией определен круг
финансовых, нефинансовых и прочих видов поддержки субъектов,
претендующих на участие в реализации мероприятий по «доращиванию».

Так, к финансовым мерам поддержки отнесено:
 предоставление на льготных
условиях финансовой аренды оборудования, а также иных средств
производства, необходимых субъектам МСП для реализации мероприятий «доращивания»;
 предоставление кредитов на
льготных условиях, а также субсидий, компенсирующих уплату процентов, выплаченных субъектом
МСП в кредитных организациях
Российской Федерации;
субсидий,
 предоставление
грантов из бюджетов всех уровней;
 предоставление факторинговых услуг;
независи предоставление
мых гарантий и поручительств;
 услуги и имущественную поддержку организаций инженерноинновационной инфраструктуры
поддержки субъектов МСП.
Нефинансовые виды поддержки субъектов – потенциальных
поставщиков включают:
 проведение обучающих семинаров, вебинаров, лекций, раскрывающих особенности участия
в процедурах закупок, а также обучение персонала субъектов МСП
производственным навыкам;
 поддержку при получении
лицензий, разрешений, сертификации действующего производства и (или) продукции;
 консультационную поддержку;
поддержку
 юридическую
субъектов бизнеса, участвующих
в конкурсах заказчиков по закупке
товаров (работ, услуг), сопровождение заключенных контрактов,
юридическую помощь и консультации при отработке возражений,
претензий заказчиков к субъектам
МСП, возникающих в процессе
конкурса, заключения и исполнения контрактных обязательств.
Прочие виды поддержки включают организацию встреч с потенциальными инвесторами, помощь
в ведении переговорного процесса, а также помощь в определении
оптимизации внутренней и внешней логистики.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
ДЛЯ НУЖД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Для обеспечения доступного и качественного образования на всей
территории края независимо от проживания ребенка в образовательных
организациях создаются равные базовые условия. У края уже сложилась
стойкая репутация региона новых
школ и детских садов.
Так, в краевую адресную инвестиционную программу на 2016 год,
утвержденную постановлением Администрации Алтайского края от
28.12.2015 № 527, включено 18 объектов образования на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт (2015 год –7 объектов).
За счет указанной программы
в 2016 году выполнено устройство кровли и косметический ремонт
в МБОУ «Змеиногорская средняя
общеобразовательная школа № 1»

г. Змеиногорска, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
г. Алейска, КГБОУ «Благовещенская
специальная общеобразовательная
школа-интернат». Выделены средства
на ремонтные работы в Косихинской,
Ельцовской и Мамонтовской школах.
Работа по переводу детей на обучение в односменный режим будет
продолжена в рамках реализации
государственной программы по созданию новых мест, в соответствии
с которой в предстоящие 10 лет в регионе создадут более 60 тысяч новых
мест для обеспечения односменного
режима обучения. Для этого планируют построить 26 школ, провести капитальный ремонт более 160 зданий.
В рамках модернизации регионального дошкольного образования приняли участие 38 объектов, в

Капитальный ремонт МБОУ «Родинская
средняя общеобразовательная
школа № 2» в рамках краевой адресной
инвестиционной программы

Капитальный ремонт МБДОУ
«Алексеевский детский сад «Теремок»
Петропавловского района в рамках
модернизации регионального
дошкольного образования

Капитальный ремонт кровли
МБОУ «Змеиногорская средняя
общеобразовательная школа № 1»

Обустройство пандуса в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 114»

КАЙГОРОДОВ Е.В.
заместитель министра
образования и науки
Алтайского края, начальник
отдела ресурсного обеспечения
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Новая школа на 550 мест в квартале 2001 г. Барнаула
том числе 12 строящихся зданий,
4 объекта реконструкции и 22 объекта капитального ремонта.
В связи с большим объемом
проводимых строительных работ
у образовательных организаций
возникает ряд вопросов, связанных с соблюдением норм законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и исполнением
контрактов с достижением поставленных задач.
По общему правилу по государственному контракту на выполнение подрядных работ подрядчик
обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного
и непроизводственного характера
работы и передать их организации,
а та в свою очередь обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
Федеральный
закон
от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный
закон № 44-ФЗ») с определенными
особенностями закрепляет существующую практику приемки
работ у подрядчика. Так, на образовательные организации возлагается обязанность проведения
экспертизы результатов, полученных по контракту. Экспертиза
проводится своими силами или
с привлечением экспертов, экспертных организаций. Согласно
градостроительному
законодательству «внешние» эксперты
обязаны иметь допуск к осуществлению строительного контроля,
выданный саморегулируемой организацией, а «внутренние» обладать знаниями в сфере градостроительной деятельности.
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Исполнение контракта –
комплекс мероприятий,
реализуемых после
заключения контракта
и направленных на
достижение целей
осуществления закупки.
Включает в себя:

Приемка
выполненной работы
(отдельных этапов), а также
проведение экспертизы
ее результатов

Оплата выполненной
работы (отдельных этапов)

Взаимодействие
образовательной организации
с подрядчиком
при изменении и
расторжении контракта,
применении мер
ответственности
и совершении иных действий
в случае нарушения условий
контракта

В существующей практике приемка и оплата отдельного этапа
происходит ежемесячно (ежеквартально) с оформлением акта по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и форме КС-3 «Справка
о стоимости выполненных работ
и затрат». Как известно, это связано с экономическими факторами
градостроительной деятельности,
то есть количество экспертиз должно будет совпадать с количеством
подписанных форм, что приведет
к многократному увеличению оформляемой сотрудниками образовательной организации документации.
С учетом того, что часть их имеют
низкую подготовленность, либо их
количество не соответствует штатному расписанию, это не только не
повышает качество приемки отдельного этапа контракта, но и может повлиять на качество строительного
контроля.
Решить данную проблему возможно через изменения этапности,
обусловив ее периоды крупными
строительными мероприятиями. Безусловно, это приведет к изменению
периодичности оплаты, что, в свою
очередь, существенно повлияет на
финансово-экономическую стабильность некоторых подрядчиков.
Частично данную проблему
можно решить привлечением экспертных организаций, осуществляющих строительный контроль.
Окончательно проблема должна
решаться образовательными организациями при проведении со всеми подрядчиками консультаций по
определению наилучших технологических и других решений обеспечения государственных нужд.
Так, постановлением Администрации Алтайского края от
18.12.2014 № 559 создано краевое
государственное казенное учреждение «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» (далее – «Стройзаказчик»),
основной целью деятельности
которого является осуществление
закупок для государственных нужд
Алтайского края в сфере проектирования, ремонта, реконструкции,
строительства объектов, финансируемых за счет средств краевого
бюджета.

Стройзаказчик осуществляет
контроль качества проектирования, соответствия разработанной
проектной документации утвержденному заданию на проектирование, техническим условиям,
строительный контроль и технический надзор, в том числе на объектах образования.
Оплата образовательными организациями подрядных работ
происходит на основе актов по
формам КС-2 и КС-3, подтверждающих факт выполнения работ и их
стоимость.
Имеется случаи установления
несоответствия объема работ, принятых по актам, объему фактически выполненных работ.
Так, между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением и подрядчиком заключен муниципальный контракт на строительство
пристройки и капитальный ремонт существующего здания филиала. Сумма контракта составляла
45 801,50 тыс. рублей.
На основании справки о стоимости выполненных работ КС-3
заказчиком перечислена сумма в
размере 30 852 ,31 тыс. рублей.
Однако в акте выполненных работ (Форма КС-2), на основании которого составлена справка о стоимости выполненных работ КС- 3,
установлено – «с последующим редактированием», и в дальнейшем
исключены работы на общую сумму 2 912,01 тыс. рублей.
В пункте 12 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор
практики разрешения споров по
договору строительного подряда»
указано, что наличие акта приемки
работ, подписанного заказчиком,
не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.
Для взыскания суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами заказчиком
подан соответствующий иск в суд.
Практическая реализация права подрядчика уменьшать или заменять обеспечение исполнения

контракта вызывает ряд проблем.
Например, первоначально обеспечение контракта было 10 % от
цены контракта. Образовательная
организация приняла и оплатила
90 % строительных работ. В случае ненадлежащего исполнения
подрядчиком обязательств уменьшенное им обеспечение не покроет неустойку и иные убытки организации, в том числе связанные с
ненадлежащим исполнением гарантийных обязательств. Неясен
и механизм расчета размера выполненных обязательств подрядчиком, на размер которых может
быть уменьшено обеспечение исполнения обязательств. Указанное
право подрядчика может создать
существенные риски для образовательных организаций невыполнения обязательств по контракту.
Федеральный закон № 44-ФЗ
ввел исчерпывающий перечень
случаев изменения стоимости
работ по соглашению сторон, но
порядок изменения строительного объема при этом не определен.
При низком техническом обосновании изменений объема применение норм Федерального закона
№ 44-ФЗ может, как и ранее, приводить к нарушениям.
Часть 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривает три основания расторжения
контракта: по соглашению сторон,
по решению суда, односторонний
отказ стороны контракта от его исполнения.
Так, после заключения муниципального контракта, сложились
обстоя-тельства, при которых муниципальному заказчику отказано
в предоставлении федеральных
бюджетных субсидий на приобретение здания для дошкольного учреждения и проведения капитального ремонта.
Соглашением,
заключенным
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Алтайского
края, предусмотрено предоставление из федерального бюджета
в 2014 году субсидий бюджету Алтайского края на модернизацию
региональных систем дошкольного образования в рамках про-

граммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы в размере
910 725, 40 тыс. рублей.
Распоряжением Администрации Алтайского края г. Новоалтайску распределена субсидия
на приобретение и капитальный
ремонт здания под дошкольное
образовательное учреждение.
В рамках эффективного расходования федеральных бюджетных
средств, выполнения обязательств
по достижению значений показателей результативности предоставления субсидий подписано дополнительное соглашение в части
исключения объектов, по которым
стоимость одного места превышает среднюю стоимость, т.е. исключен детский сад г. Новоалтайска.
Администрация г. Новоалтайска обратилась к подрядчику об
урегулировании спорной ситуации путем заключения соглашения
о расторжении контракта, подрядчик ответил отказом.
Администрация города вынуждена обратиться с исковым
заявлением в суд о расторжении
муниципального контракта. Подрядчиком подан встречный иск об
обязании принять нежилое здание.
Суд удовлетворил требования
администрации в полном объеме,
ссылаясь на существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
контракта. Однако в апелляционной инстанции решение отменено, принято новое – об обязании
Администрации города Новоалтайска принять нежилое здание с
земельным участком по акту приема-передачи.
Таким образом, надеемся, что
рассмотренные проблемы практического характера как существующие в управленческой и судебной
практике, так и потенциально возможные, вследствие, недостатков
и пробелов правовой регламентации, позволят создать современную и результативную систему
закупок подрядных работ, необходимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АЛТАЙСКОГО КРАЯ.
КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПОПОВА И.С.
начальник отдела
фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям управления
Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям
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В последние годы отечественная
фарминдустрия демонстрирует один
из самых высоких темпов роста. По
данным Росстата производство в отрасли за первое полугодие по отношению к тому же периоду прошлого
года, выросло почти на 38 %.
В Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации отмечают, что импульсом для активного
развития отрасли послужила политика импортозамещения, обозначенная
Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и реализация государственной программы «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности на 2013-2020 годы».
Во многом это результат сочетания
адекватных регуляторных решений и
финансовых механизмов государственной поддержки.
Политика
импортозамещения
в фармацевтической и медицинской
промышленности способствует притоку частных инвестиций в локализацию производства на территории
России, созданию новых рабочих
мест. По данным аналитических
агентств, весь объем фармрынка
России за I полугодие 2016 года оценивается в 573,7 млрд рублей в розничных ценах, при этом растет доля
отечественных лекарственных препаратов в общем объеме рынка: на
сегодня она составляет 29 % в стоимостном выражении.
В одном из своих поручений Президент России поставил задачу увеличить к 2018 году долю отечественных лекарств из перечня жизненно
необходимых и важнейших до 90 %.
По итогам десяти месяцев 2016 года
этот показатель составил уже 76,8 %,
притом, что плановый показатель на
конец 2016 года составляет 76 %.
В Алтайском крае развитие фармацевтической промышленности и
биотехнологий направлено на импор-

тозамещение лекарственных средств
отечественными аналогами.
Реализуемый с 2008 года проект
«Алтайский
биофармацевтический
кластер» (далее – АБФК), инициированный Губернатором Алтайского
края Карлина А.Б., уже доказал свою
успешность. Деятельность кластера
связана со стратегическими интересами Российской Федерации в области
фармацевтики и оздоровительного
питания.
Определяющими факторами для
создания АБФК стали территориальная концентрация предприятий,
наличие устойчивых связей с поставщиками сырья и разработчиками технологий. При этом основной
целью данного проекта определено
возрождение отечественной фармацевтики посредством организации
на территории региона производства
лекарств и субстанций.
Объединение высокотехнологичных предприятий в кластер явилось
важной составляющей развития инновационной модели наукограда Российской Федерации города Бийска,
где наиболее оптимально работают
схемы взаимосвязанных технологических цепочек, обеспечивающих
разработку технологий, клинические
испытания, сертификацию, маркетинг, массовое производство и продажу новых лекарств, косметических
средств, пищевых добавок на основе
местного природного сырья. Данный
кластерный проект позволил обозначить развитие биофармацевтики,
как ключевое в Стратегии социально-экономического развития города
Бийска на 2017-2030 годы и в очередной раз продлить с 01.01.2017 статус
наукограда Российской Федерации на
последующие 15 лет (постановление
Правительства РФ от 19.01.2017 № 34).
В настоящее время АБФК объединяет 40 промышленных предприятий
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Рис.1. Динамика изменения количества участников-производственных предприятий АБФК
различной направленности (включая инорегиональные). Ведущими
компаниями являются лидеры российского рынка биофармацевтической продукции ЗАО «Алтайвитамины» и ЗАО «Эвалар», а также крупнейшие научно-исследовательские
учреждения – АО «ФНПЦ «Алтай»
и ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий
Сибирского отделения Российской
академии наук», г. Бийск (далее –
ИПХЭТ СО РАН).

Основными
направлениями
развития АБФК являются: производство лекарственных средств
и фармацевтических субстанций,
биологически активных добавок
и спортивного, функционального питания, косметики на основе местного природного сырья
и медицинской техники. Краевыми предприятиями выпускается
более 800 видов БАД, ЛС, ФС, более 200 наименований продуктов
функционального питания, около

350 видов оздоровительной продукции на основе сырья пантового
оленеводства. Общий совокупный
доход предприятий кластера по
итогам 2016 года составил более
20,0 млрд рублей (Рис. 2).
В регионе фармацевтическую
продукцию производят 12 организаций, 11 из которых имеют лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных
средств, выданных Министерством
промышленности и торговли Рос-
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Рис. 2. Основные направления деятельности участников АБФК
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сии: ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск);
ОАО «Алтайский Химпром» (г. Яровое); АО «ФНПЦ «Алтай» (г. Бийск);
ОАО «Востоквит» (г. Бийск);
ЗАО «Алтайстройдеталь» (г. Барнаул); ООО «АПГ» (г. Барнаул);
ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов» (г. Барнаул);
ГНУ «Институт проблем химикоэнергетических технологий» СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН) (г. Бийск); ООО «Катунь-Олеум» (Советский район);
ООО «Михайловский завод химических реактивов» (г. Барнаул);
ЗАО «Эвалар» (г. Бийск); ООО «Янтарное» (Советский район). Еще
одно предприятие ООО «Фирма
«Технология-Стандарт» – осуществляет изготовление диагностических реагентов, относящихся к категории медицинских изделий (не
лицензируемый вид деятельности).
В 2016 году производилось
108 наименований фармацевтической продукции, в том числе
76 наименований готовых лекарственных препаратов и 12 наименований фармацевтических субстанций, 20 наименований медицинских изделий, часть из которых
включены в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Лекарственные средства производятся в виде готовых лекарственных форм (таблетки, драже,
капсулы, аэрозоли, спреи, инфузионные растворы, мази, кремы,
гели, суппозитории, настойки, сиропы, газы медицинские: газы сжатые, газы сжиженные) и фармацевтических субстанций.
Некоторые предприятия кластера являются единственными в
стране производителями фармацевтических субстанций (хлористый
калий, карбонат натрия, нафтизин,
йодантипирин, ацетат натрия, карбонат магния, медь уксуснокислая,
клофелин), активными участниками
программы обеспечения лекарственной безопасности страны. Абсолютным лидером по производству
готовых лекарственных форм является ЗАО «Алтайвитамины», на втором месте находится ЗАО «Эвалар».
По данным Алтайкрайстата за
январь-ноябрь 2016 года объем
производства фармацевтической
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продукции составил 102,3 % к соответствующему периоду прошлого
года. Отгружено фармацевтической
продукции на сумму 3208,7 млн рублей, что составляет 115,7 % к соответствующему периоду прошлого
года.
В соответствии с данными Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации за 2016 год предприятиями
региона зарегистрировано (перерегистрировано):
 16 наименований лекарственных средств, в том числе
ЗАО «Алтайвитамины» – 2, З
АО «Эвалар» – 9,
ООО «Янтарное» – 2,
ООО «БЗМП» – 1,
ООО «Катунь-Олеум» – 2;
 3 наименования фармацевтических субстанций, в том числе
ЗАО «Эвалар» – 2, З
АО «Алтайвитамины» – 1.
Стоит отметить, что в 2016 году
отечественные
производители
ФКП «Курская биофабрика – фирма
БИОК», ООО «Эллара» (г. Москва),
ООО «ЮжФарм» (Краснодарский
край) начали использовать в своем
технологическом процессе фармацевтические субстанции алтайских
производителей (ООО «Михайловский завод химических реактивов»
и АО «Востоквит») для изготовления инфузионных растворов, лекарственных форм для инъекций
в ампулах по 2 мл, 5 мл, 10 мл и капель назальных 0,1 %, 0,05 %, флакон-капельниц 10 мл, 15 мл.
Высокотехнологичная биофармацевтическая субстанция «Тило-

рон», производимая ИПХЭТ СО РАН
(г. Бийск) входит в состав высокоэффективного средства «Амиксин»,
которое широко используется как
иммуностимулятор и противовирусное лекарственное средство.
Медицинские изделия производят 3 организации: ООО фирма
«Технология–Стандарт» – 13 наименований диагностических реагентов и ОАО «ФНПЦ «Алтай» – 1 наименование «Клей «Сульфокрилат»
(в четырех различных видах упаковки), АО «Востоквит» – наборы
для гемодиализа (в 3 видах).
Участники АБФК наращивают
инвестиционную активность, расширяют рынки сбыта выпускаемой
продукции, ведут разработку инновационных продуктов.
Так, ЗАО «Алтайвитамины» зарегистрировали новый аэрозольный препарат «Сальбутамол АВ»,
отработали новую технологическую схему и запустили линию по
изготовлению данного лекарственного средства. Особенность
данного производства заключается в том, что баллоны большей
вместительности и большим количество доз в одном баллончике – до 300 (вместо 90). В производстве используются компоненты не разрушающие озоновый
слой, что способствует переходу
в производстве аэрозолей на озононеразрушающие пропелленты,
согласно требованиям Монреальского протокола о защите озонового слоя. Осуществление проекта
было направлено на сохранение
отечественного производства жиз-

Рис. 3. Производство аэрозольных препаратов

ненно-необходимых и важнейших
лекарственных средств и на решение глобальной экологической
проблемы – прекращение потребления и исключение выбросов
в атмосферу озоноразрушающих
веществ (рис. 3).
Еще одним направлением в реализации политики импортозамещения стало изготовление инфузионных растворов. Оно выполнено
в соответствии с требованиями
Европейских правил GMP и национального стандарта РФ «Правила производства и контроля
качества лекарственных средств»
Good Manufacturing Practice for
Medicinal Products (GMP). Таким
образом, жители края и Сибирского федерального округа обеспечены высококачественными, надежными и безопасными инфузионными растворами, а для экономики
региона и города Бийска – это
дополнительные рабочие места,
повышение заработной платы и
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Запуск инфузионного производства
дал компании возможность для
дальнейшего развития, а краю –
удовлетворить потребность здравоохранения в жизненно важных
лекарственных средствах местного производства, снизить зависимость от импортных (рис. 4).

Рис. 4. Производство
инфузионных препаратов
Реализуя на практике кластерные проекты, его ключевые участники ЗАО «Алтайвитамины» и ООО
«Фирма
«Технология-Стандарт»
осуществляют комплекс работ по
производству
гемостатических
средств местного применения,
который представляет собой биотехнологический продукт, полу-

чаемый при переработке плазмы
крови человека. В перспективе он
сможет заменить импортные аналоги препаратов «Тахокомб» (Австрия) и «Ивисел» (Израиль).
Компания «Эвалар» одна из
первых в России реализовала на
практике мировой опыт создания
полного производственного цикла: от выращивания лекарственного сырья, его переработки до
изготовления фармацевтической
продукции. Одним из звеньев в
данной цепочке цикла стал запуск
первого в России производства сухих экстрактов из растительного
сырья, полностью соответствующего стандартам GMP. Процесс изготовления экстрактов полностью
автоматизирован, проводится при
низких температурах в режиме
вакуума. Это позволяет сохранить
максимальную биологическую активность действующих веществ и
гарантировать высокое качество
лекарственных субстанций. Очевидное преимущество реализованного производственного цикла в том, что решается проблема
стандартизации качества на всех
стадиях производства: от выращивания исходного сырья до выпуска
готовой продукции.
Следующим шагом в реализации политики импортозамещения
стало строительство фармацевтического комплекса и складского
корпуса для производства твёрдых лекарственных средств и биологически активных добавок. Цель
проекта – расширить имеющиеся
производственные мощности, увеличить ассортимент выпускаемой
продукции и создать отдельное
производство
лекарственных
средств. Проект осуществляется
за счет собственных средств, инвестиции составят порядка 3,8 млрд
рублей. Запуск производства намечен на 2018 год.
Как отмечают в компании – импортозамещение является одной
из важнейших целей предприятия.
Препараты «Эвалар» на российском аптечном рынке уже заменяют около 30 импортных аналогов.
Цены – конкурентные. К примеру,
лекарственное средство «Гинкоум» в аптеках стоит в 2 раза дешев-

Рис. 5. Производство сухих
экстрактов
ле, чем французский «Танакан»,
поэтому и продается в несколько
раз больше; российский покупатель предпочитает аналогичным
импортным средствам для профилактики гриппа назальный спрей
«Аквамастер». Сегодня компания
готовит к выпуску «Сеннаплант».
Он будет первым российским аналогом импортного препарата из
списка
жизненно-необходимых
лекарств, и у него имеются только
зарубежные дженерики.
Научные разработки ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России – участника АБФК
в области фармацевтики также
соответствуют политики импортозамещения. Так, на различных
стадиях доклинических и клинических испытаний находятся лекарственные средства для лечения
мочекаменной болезни, противоязвенного и гепатопротекторного
действий на основе растительного
сырья Алтайского края с применением современных технологий.
Основной задачей на 2017
и последующие годы ставиться сохранение доли рынка в аптечном
и госпитальном сегменте, часть
которой принадлежит фармпредприятиям нашего региона. Алтайские производители прилагают
значительные усилия для того,
чтобы расширить ассортимент
выпускаемых препаратов, ведут
разработку новых лекарственных
средств и осваивают выпуск дженериков в соответствии с основной целью – предложить своему
покупателю высокоэффективные,
качественные и доступные лекарственные средства, не уступающие
импортным аналогам.
№1 (39) – 2017
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Здравоохранение играет одну из
важнейших ролей в жизнедеятельности общества и государства в целом.
Эффективное оказание медицинской
помощи зависит от большинства различных факторов, одним из которых
является экономическая составляющая – финансовые средства, выделяемые на подготовку профессиональных кадров и оплату их труда, диагностическое и лечебное оборудование,
лекарственные средства, медицинские изделия, питание и др. Показателями использования этих ресурсов
являются оказанные медицинские
услуги, пролеченные пациенты и состояние их здоровья как конечный
результат. Ресурсы всегда ограничены и могут применяться для оказания
разнообразных медицинских услуг
в разных объемах. Поэтому медицинским учреждениям важно эффективно распределять финансовые и материальные ресурсы, соизмеряя затраты с величиной доходов, которые
можно получить от реализации своих
услуг, при этом сохраняя баланс между экономией ресурсов и качеством
оказываемых услуг. Большая часть
финансовых ресурсов в медицинском
учреждении распределяется посредством осуществления государственных закупок.
Профессионализм медицинских
сотрудников, вместе с качественными медицинским оборудованием,
медицинскими изделиями и лекарственными средствами являются залогом качественного оказания услуг
в медицинских учреждениях, поэтому
особая роль отводится закупкам лекарственных средств и медицинских
изделий, доля расходов на которые
может достигать порядка 50% от всех
предусмотренных за год закупок для
обеспечения нужд заказчика. Приобрести товары необходимые для
обеспечения непрерывности лечеб-

ного процесса учреждение может
только путем осуществления процедуры закупки с учетом всех требований федерального и регионального
законодательства, поэтому у заказчиков высокое значение принимает
грамотная организация системы планирования и своевременность осуществления закупки.

C 01.01.2014 в силу вступил в силу
федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – закон
44-ФЗ). Закон 44-ФЗ как и его предшественник, ориентирован на применение единых подходов при формировании закупок товаров для нужд
заказчиков, не учитывая специфику
деятельности отдельных отраслей,
однако в случаях закупок лекарственных средств законом установлены
различные ограничения и специальные правила закупок, которые имеют
как положительные, так и отрицательные стороны.
Наличие большого числа подзаконных нормативных актов, возникновение случаев неоднозначного
толкования норм, отсутствие механизмов реализации ряда положений
закона вкупе с отсутствием у специалистов заказчиков достаточного объема узкопрофессиональных знаний
и навыков в предметной области закупки, необходимых для того, чтобы

грамотно описать предмет закупки и сформировать потребность
привело к необходимости создания в регионе механизма обеспечивающего профессионализм
и единство подхода к осуществлению закупок, таким механизмом
явилась централизация.
К основным преимуществам
централизации можно отнести:
 профессиональный подход
к осуществлению закупки;
требования
 повышенные
к развитию конкуренции и запрету ограничения конкуренции;
 повышение прозрачности закупок;
 единство практики осуществления закупок соответствующей
отрасли;
 большая экономия бюджетных средств.

С 2006 года в Алтайском крае
сформирована централизованная
система осуществления закупок
для государственных нужд, позднее федеральное законодательство подтвердило перспективность
выбранного направления и статьей 26 закона 44-ФЗ определен
курс государства на централизацию закупок, так, с 01.01.2016 каждый орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязан был принять решение
либо о создании уполномоченного органа или уполномоченного
учреждения на осуществление
закупок для всех или отдельных
групп заказчиков региона, либо
об осуществлении каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно.
Централизованная
система
закупок края постоянно развивается путем добавления в систему
новых субъектов правоотношений
с расширенным функционалом,
необходимым для более эффек-

тивной работы системы. Также в
крае создана информационная
система «АИС Госзаказ», которая
автоматизирует весь процесс закупок и позволяет всем субъектам
правоотношений,
участвующих
в реализации закупки, оперативно обмениваться информацией и
документами, необходимыми для
осуществления закупки.
Субъектом, определяющим политику и механизм осуществления
закупок в крае, является орган по
регулированию контрактной системы (далее – Регулятор), который
ведет прием заявок от заказчиков,
проверяет заявки на предмет обоснованности содержащихся в них
сведений о целях закупки и установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам,
осуществляет оценку обоснованности начальной (максимальной)
цены контракта и методов ее обоснования, осуществляет функционирование и поддержку работы
информационной системы, осуществляет методическое сопровождение деятельности заказчиков
в рамках функционирования контрактной системы в сфере закупок,
в том числе разрабатывает нормативные правовые акты, методические рекомендации, необходимые
для функционирования контрактной системы в сфере закупок максимально компенсируя тем самым
отсутствие у специалистов заказчиков необходимого объема узкопрофессиональных знаний и навыков в предметной области закупки.
С конца 2013 года в крае создано уполномоченное учреждение
КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» (далее –
Центр) отвечающее за реализацию
механизма осуществления закупок.
Центр принимает заявки на осуществление закупок от Регулятора
или заказчиков и рассматривает их
на предмет соответствия нормам
действующего законодательства,
в соответствии с заявкой разрабатывает и согласовывает документацию, а также вносит в нее изменения в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с использованием
информационной системы, раз-

мещает информацию о закупке на
официальном сайте, обеспечивает
осуществление проверки комиссией соответствия участников закупки требованиям, установленным
законодательством и документацией, представляет в уполномоченные на осуществление контроля
в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти Алтайского
края информацию и документы, необходимые для рассмотрения жалоб по существу и в случае необходимости обжалует в судебном порядке решения уполномоченных
на осуществление контроля в сфере закупок федерального органа
исполнительной власти, органа
исполнительной власти Алтайского
края, принятые по результатам рассмотрения жалоб.
В целом, сложившаяся система
централизации закупок региона за
несколько лет функционирования
доказала свою жизнеспособность
и эффективность применения.
Следующим большим шагом
на пути развития системы централизации региона является организация совместных закупок
на поставку товаров, работ, услуг.
Проведение совместных закупок
позволило исключить системные
ошибки, допускаемые медицинскими учреждениями Алтайского
края при осуществлении ими закупочных процедур, унифицировать требования к документации
закупки и, в частности, к объекту
закупки, оптимизировать систему
планирования в учреждении, добиться большей экономии денежных средств, чем при проведении
отдельной процедуры.
В настоящее время на федеральном уровне совместные закупки регулируются двумя нор-
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Таблица 1
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ АУКЦИОНОВ НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Год
поставки

Количество
объявленных
аукционов (МНН)

Количество
заключенных
контрактов

Среднее
количество
участников
в аукционе

Количество
несостоявшихся аукционов
(незаключенных контрактов)

2013

79 (720)

1570

4

0 (0)

2014

531 (531)

11628

2

126 (3079)

2015

818 (818)

17024

2

311 (6519)

2016

149 (149)

6859

3

35 (1988)

2017

231 (231)

10105

3

33 (1514)

мативными актами – это статья
25 закона 44-ФЗ и постановление
Правительства РФ от 28.11.2013
№1088 «Об утверждении правил
проведения совместных конкурсов и аукционов».
Совместные закупки на поставку лекарственных средств в регионе начали проводить с конца
2011 года, период поставки товара
заказчику составлял сначала квартал, затем полугодие и в итоге, самый оптимальным вариантом периода поставки определен год.
Результаты проведения совместных аукционов на поставку
лекарственных средств в регионе за последние 5 лет приведены
в таблице 1.
До 01.01.2014 совместные закупки проводились в соответствии
с требованиями федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» с учетом
положений приказа Минэкономразвития РФ от 07.06.2011 № 273
«Об утверждении номенклатуры
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков» (далее – приказ 273) по
одноименным группам товаров.
Последним периодом закупок
по положениям приказа 273 был
2013 год, срок поставки товаров
составлял полугодие. Количество закупок в полугодие с учетом
34 одноименных групп товаров
составило 79 аукционов, в которых
были объединены лекарственные
средства с 720 различными международными
непатентованными
наименованиями (далее – МНН).
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Количество участников подавших
заявки на участие в аукционах составило от 1 до 9, среднее их число
составило 4 участника на аукцион.
При этом очень важным достижением, наряду с привлечением
большого числа участников аукционов, стало отсутствие несостоявшихся аукционов по причине непредоставления заявок от участников аукционов. Количество контрактов составило 1570 штук.
Количество проводимых аукционов на период поставки 2014 года
по сравнению с 2013 увеличилось
почти в 7 раз, а на 2015 год – более
чем в 10 раз. Связана данная ситуация с кардинальным изменением
федеральным законодательством
подхода к лотированию аукционов на поставку лекарственных
средств.
Нормами постановления Правительства Российской Федерации
от 17.10.2013 №929 «Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении
которого не могут быть предметом одного контракта (одного
лота) лекарственные средства
с различными международными
непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями»
(далее – постановление 929) были
установлены
принципиальные
изменения формирования лотов:
предельное значение начальной
(максимальной) цены контракта
(цены лота), при превышении которого не могут быть предметом
одного контракта (одного лота)

лекарственные средства с различными МНН или при отсутствии таких наименований с химическими,
группировочными наименованиями, в размере 1 млн рублей – для
заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных
на закупку лекарственных средств
в предшествующем году, составил
менее 500 млн рублей.
В связи с тем, что у каждого из
учреждений
здравоохранения
Алтайского края объем денежных
средств, направляемых на закупку
лекарственных средств составляет
менее 500 млн рублей, то заказчики в соответствии с действующим законодательством обязаны
формировать лоты с различными
МНН или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями с
начальной (максимальной) ценой
контракта не превышающей 1 млн
рублей. Либо заказчики имеют
право формировать лоты по принципу «один лот – один МНН», но
уже без ограничения начальной
(максимальной) цены контракта,
что и происходит в настоящее время при формировании совместных закупок.
Вместе с увеличением количества аукционов увеличилось
и число заключаемых контрактов,
к 2015 году их количество увеличилось почти в 11 раз по отношению к 2013 году. Также увеличилось количество несостоявшихся
аукционов (незаключенных контрактов): если до 2013 года проблема незаключенных контрактов
при проведении совместных закупок отсутствовала как таковая,

то в 2014 году число незаключенных контрактов достигло отметки
в 3079. Причиной данной ситуации явился отказ поставщиков
в участии в совместной процедуре из-за отсутствия экономической целесообразности исполнения контракта (многомилионный
лот на закупку недорогих препаратов (например, с ценой до 50 руб.)
невыгоден, так как логистические
затраты на доставку товаров до
заказчиков превышают итоговую
выручку по контракту).
На период поставки 2015 года
были опубликованы 818 совместных аукционов, где закупались
соответственно 818 МНН лекарственных средств, обеспечивающих
годовую потребность лечебных
учреждений и в итоге, несостоявшимися по причине отсутствия
заявок от участников признаны
311 аукционов, число незаключенных контрактов по результатам несостоявшихся аукционов достигло
6519, что составило 28 % от всех
необходимых контрактов, позднее
поставщики отказались исполнять
еще 5125 заключенных с заказчиками контрактов (22 % от необходимых). В результате возник дефицит в недорогих лекарственных
препаратах, входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП).
К причинам отказа поставщиков от участия в совместных аукционах из-за отсутствия экономической целесообразности добавились еще две.
Во-первых, это резкое увеличение курса американского доллара
по отношению к российскому рублю – примерно в 2 раза. По этой
причине дистрибьюторам стало
попросту невыгодно продавать
многие лекарства, входящие в перечень ЖНВЛП, по зарегистрированным государством ценам, так
как подавляющее большинство
фармацевтических субстанций, из
которых состоят лекарственные
средства, применяемые на территории Российской Федерации,
производятся за пределами нашего государства и закупаются за
иностранную валюту.

Во-вторых, закон 44-ФЗ не учитывал механизм торговли лекарственными средствами, установленный федеральным законом от
12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» (далее –
закон 61-ФЗ), где дистрибьюторы,
покупая препарат у производителя по его отпускной цене, получают прибыль преимущественно за
счет региональной надбавки, устанавливаемой каждым субъектом
РФ отдельно. На основании п.2 ч.10
ст.31 закона 44-ФЗ, заказчик обязан
был отказаться от заключения контракта, если обнаружит, что предлагаемая поставщиком цена за
препарат, включенный в перечень
ЖНВЛП, превышает предельную
отпускную цену (цену производителя). По сути, поставщикам предлагалось поставить товар по цене
производителя без региональных
надбавок, в которые по законодательству включены логистические
расходы и прибыль поставщика.
В итоге поставщики отказывались
возить товар не получая прибыли
за свою деятельность.
Совместными закупками на период 2016 года было опубликовано 149 совместных закупок на поставку лекарств, из которых 35 не
состоялись по причине отсутствия
заявок от участников закупок и 1988
контрактов не были заключены.
В конце 2015 года в закон
44-ФЗ внесли изменения, касающиеся применения региональной
надбавки при заключении контрактов на поставку лекарственных средств, входящих в перечень
ЖНВЛП. В настоящее время заказчики вправе заключать контракт
на поставку лекарственных препаратов, включённых в перечень
ЖНВЛП, с учетом региональной
надбавки при условии, что цена
контракта не превышает 10 млн
рублей. Данные изменения позволили увеличить число совместных
аукционов на поставку лекарственных препаратов на период
2017 года со 149 до 231.
По итогу опыта проведения
совместных аукционов на поставку лекарственных средств по отношению к периоду 2013 года имеем
следующее:

аукционами
 совместными
в настоящее время в Алтайском
крае можно закупить всего лишь
231 МНН вместо необходимых
818 МНН;
 среднее количество участников закупок снизилось с 4 до 3;
 имеются причины отказов
участников закупок подавать заявки на аукционы, которые невозможно устранить на региональном уровне.
Все полученные результаты
указывают на ошибочность существующего подхода к лотированию аукционов на поставку лекарственных препаратов, в частности
совместных закупок.
Полагаем, что ситуацию можно исправить путем определения
правил лотирования совместных
закупок по аналогии с правилами действовавшими до 2014 года,
а конкретно возможность закупать
лекарства с различными МНН, независимо от суммы лота, по определенным группам. Приказ 273
в целом справлялся со своей задачей, единственными претензиями
к его реализации со стороны заказчиков были не совсем корректно
сформированные составы групп
товаров. Необходимо утвердить
нормативный правовой акт аналогичный по своему принципу действия приказу 273, но группы, в рамках которых будут проводиться
совместные закупки, сформировать по наименованию основных
кодов анатомно-терапевтическохимической классификации (АТХ),
например: лот 1 по коду С01 Препараты для лечения заболеваний
сердца, лот 2 по коду J05 Противовирусные препараты системного
действия и т.д. Всего таких кодов
насчитывается 77, соответственно
и совместных аукционов будет не
более 77, где также будет в полной
мере сохранен основной принцип
формирования лота по технологической и функциональной связи
входящих в один лот товаров.
По рассмотренным выше причинам отказа участия поставщиков в закупках также признаются
несостоявшимися и подавляющее
большинство отдельных (несовместных) аукционов заказчиков
№1 (39) – 2017
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в случае, если покупается лекарственное средство попадающее
под правила закупки по пункту 2
постановления 929. В данном случае заказчик зачастую вынужден
осуществлять закупку, где цена
контракта составляет 10-20 тыс.
рублей с годовым периодом поставки. Конечно, заказчик может
воспользоваться положениями
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, но количество
закупок по данной норме ограничено, и заказчики, находящиеся
территориально за несколько сотен километров от логистических
складов дистрибьюторов, просто
не имеют возможности приобрести недорогой, однако необходимый для обеспечения лечебного
процесса препарат. Данную ситуацию довольно легко исправить,
увеличив ценовой порог, предусмотренный пунктом 2 постановления 929 хотя бы до 1 млн рублей.
Совместные аукционы в централизованной системе закупок
обладают целым рядом преимуществ перед отдельными аукционами, показывают на практике
свою эффективность и перспективность развития централизованной системы закупок. Однако механизм закупки не должен
давать сбоев, особенно в такой
важной отрасли, как здравоохранение, где обеспечение бесперебойности лечебного процесса
жизненно необходимо. Поэтому,
сам факт наличия несостоявшихся
аукционов по причине отсутствия
заявок от поставщиков должен
быть полностью исключен. Решение данной проблемы видится
нам в изменении существующего
подхода к лотированию совместных аукционов на поставку лекарственных средств, в частности
путем использования опыта проведения подобных закупок в период до вступления в силу закона
№44-ФЗ и необходимости создания нормативной базы определяющей механизм деления на лоты
совместных закупок по отдельным
отраслям.

о о ко
16 МАРТА В БАРНАУЛЕ НАЧАЛ РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
СТАРТАПТУРА ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ.
По словам старшего вице-президента Фонда «Сколково» по внешним коммуникациям и рекламе Александра Чернова, в настоящее время именно Барнаул в региональных этапах выделяется большим числом участников (их около 600 человек) и количеством проектов, претендующих на звание лучшего стартапа в регионе и статус резидента
«Сколково» в перспективе (их149 )
Алтайский край занимает 1-е место в Российской Федерации по
доле малых предприятий, которые занимаются технологическими инновациями. По этому же показателю в крупных и средних предприятиях он занимает 2-е место в Сибири
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАБОТЫ
15 марта на заседании Правительства Алтайского краяпрошло обсуждение реализации Соглашения о взаимодействии с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)
в 2016 году и перспективах сотрудничества в 2017 году. Было отмечено,
что уже подписан новый план совместных мероприятий с Корпорацией
МСП на 2017 год, предусматривающий расширение мер государственной поддержки для предпринимателей Алтайского края и увеличение
ее объемов. Отдельное направление работы, которое в этом году будет осуществляться совместно с Корпорацией МСП, – формирование
комплексной системы развития сельскохозяйственной кооперации на
основе лучших региональных практик.
Алтайский край наравне с четырьмя регионами – республиками Татарстан и Саха (Якутия), Липецкой областью, Пермским краем – определен пилотной территорией по реализации мероприятий развития кооперации в 2017 году. Региональное Министерство сельского хозяйства
во взаимодействии с органами управления АПК районов и другими
управлениями и ведомствами ведет работу по детализации мероприятий, которые войдут в «дорожную карту», в их числе создание и развитие системы консультационных центров и центров развития кооперации; а также меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров
ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА АЛТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСПЕШНО
ПРОШЛА ИСПЫТАНИЯ РОСКАЧЕСТВА
Российская система качества (Роскачество) провела исследование 36 популярных торговых марок гречневой крупы отечественных производителей по 106 показателям качества и безопасности.
По результатам лабораторных испытаний все образцы соответствовали техническому регламенту Таможенного союза. Более того, по
результатам лабораторных испытаний крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся «экстра» под торговой маркой «Гудвилл», произведенная компанией «Алтайская крупа», признана высококачественной,
а крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся «экстра» под торговой маркой «Алтайская сказка», произведенная на мельничном комплексе «Роса», – качественной и безопасной.
По материалам официального сайта
Правительства Алтайского края
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ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА,
ВЫЯВЛЕННЫЕ УФАС ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ОБЗОР ПРАКТИКИ УФАС ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ПО ВОПРОСУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Основным показателем, определяющим качество функционирования
контрактной системы, является соблюдение требований действующего
законодательства при осуществлении
процедуры закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Федеральный закон от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), вступивший в силу с 1 января 2014 года, ориентирован на регулирование отношений, направленных на обеспечение
государственных и муниципальных
нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
Вместе с тем, следует отметить,
что с момента принятия Закона о контрактной системе законодательство
уже не раз претерпело ряд серьезных,
порой кардинальных изменений.

КОЧЕТКОВ А.В.
заместитель руководителя
управления Федеральной
антимонопольной службы
по Алтайскому краю –
начальник отдела контроля
закупок

МИНЕНОК И.В.
государственный инспектор
отдела контроля закупок
управления Федеральной
антимонопольной службы
по Алтайскому краю
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В целях реализации государственной функции по осуществлению контроля соблюдения требований законодательства о контрактной системе была
разработана и принята соответствующая нормативно-правовая база.
В данной статье будет приведена
практика реализации контрольной
деятельности Алтайского краевого УФАС в сфере Законодательства
о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 99 Закона о контрактной системе, контроль в сфере закупок осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере
закупок.
В соответствии с частью 2 статьи 99
Закона о контрактной системе, контроль в сфере закупок осуществляется в
отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и
их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок.
Контроль, который осуществляется территориальным органом ФАС
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России, осуществляется в форме:
плановых
 осуществления
и внеплановых проверок; согласование применения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
 рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения
государственных6 и2 муниципаль00 в порядке установленных нужд
ном 600
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предписывают государственным
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сайте до 1 апреля года, следующев сфере закупок в отношении за- выявлены нарушения законода- го за отчетным.
казчиков, контрактных служб, кон- тельства о контрактной системе,
Вместе с тем, заказчиками дотрактных управляющих, комиссий
выдано 19 предписаний об устра- пускаются факты неразмещения
по осуществлению закупок и их
нении нарушений законодательст- или размещения с нарушением
членов, уполномоченных органов,количество
ва о контрактной
в 2015 системе.
количество в 2016срока информации и отчетов об
уполномоченных
учреждений,
В результате анализа практики
исполнении контрактов либо отспециализированных
организа- проведенных внеплановых продельных его этапов и иных докуций, операторов электронных пло- верок соблюдения заказчиками
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Несмотря на то, что данные
нарушения относятся скорее к
процедурным и фактически не
приводят к неэффективному осуществлению закупок, неразмещение таких документов и информации приводит к нарушению принципа открытости и прозрачности
сведений о контрактной системе
в сфере закупок, за выявленные
нарушения предусмотрена административная ответственность заказчика и его должностных лиц по
ч. 1.4. ст. 7.30 КоАП РФ.
Отдельного внимания заслуживают нарушения, связанные с
планированием закупок. Планграфик составляется по форме,
утвержденной совместным приказом Минэкономразвития и Казначейства России от 27 декабря
2011 г. № 761/20н. Порядок формирования плана утвержден этим
же приказом. Подготовленный и
утвержденный план-график размещается на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru для общего доступа всех заинтересованных лиц.
Делается это не позднее одного
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете (п. 2 приложения к совместному приказу Минэкономразвития
России и Казначейства России от
31 марта 2015 г. №182/7н, п. 5 Порядка, утвержденного совместным
приказом Минэкономразвития и
Казначейства России от 27 декабря
2011 г. №761/20н). Ответственность
за нарушение сроков размещение
планов-графиков предусмотрена в
соответствии с ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ.
За 2016 год УФАС по Алтайскому краю проведено 2 плановых
проверки: проверено 366 размещений закупок, из которых в 1 выявлены нарушения Законодательства о контрактной системе.
Хотелось бы обратить внимание на процедуры проведения закупок без применения конкурентных процедур, на основании п. 4
ч. 1 .ст. 93 Закона о контрактной
системе.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о
контрактной системе, Заказчик может осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии:

1) суммы, не превышающей ста
тысяч рублей.
2) Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта, не должен превышать два
миллиона рублей или не должен
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять
более чем пятьдесят миллионов
рублей.
Применение данного способа
закупки позволяет государственным заказчикам значительно сократить количество возможных
нарушений в сфере законодательства о контрактной системе.
Также заказчикам стоит внимательно относиться к составлению протоколов при проведении
процедуры закупки. Например,
аукционная комиссия приняла решение о признании заявки участника закупки не соответствующей
требованиям аукционной документации, однако в протоколе не
содержится обоснование решения об отказе участнику закупки
в допуске к участию в аукционе с
указанием положений аукционной документации, которым не
соответствуют данная заявка, положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе и,
как следствие, данное нарушение
приводит к ограничению принципа открытости и прозрачности
контрактной системы и образует
состав административного правонарушения. Более того, зачастую
отклоненные участники закупок
обжалуют действия аукционной
комиссии, с целью установления
причины несоответствия своей
заявки требованиям аукционной
документации.
Ответственность за нарушение
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию
протокола, составленного в ходе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении ответственного должностного лица Заказчика предусмотрена
ч. 2.1 статьи 7.30 КоАП РФ.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК ПУТЕМ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Главой 6 Закона о контрактной
системе регламентирована процедура подачи жалоб в рамках Закона о контрактной системе.
В частности, статьей 105 указанного Закона определено, что
любой участник закупки, а также
осуществляющие общественный
контроль общественные объединения, объединения юридических
лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право обжаловать в судебном
порядке или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок
действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, если такие
действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы участника закупки.
Указанная форма контроля
служит, в первую очередь, наиболее эффективным средством восстановления нарушенных прав и
законных интересов участника закупки.
Во-первых, эффективность за
счет коротких регламентных сроков
рассмотрения жалобы, который составляет пять рабочих дней с даты
поступления жалобы (ч. 3 ст. 106),
а во-вторых, контрольный орган
в сфере закупок наделен правом
приостановить закупку на срок рассмотрения жалобы (ч. 7 ст. 106).
Распределение полномочий
между субъектами контрольной
деятельности осуществляется в
зависимости от предмета контроля и уровня соответствующей
бюджетной системы (муниципального, субъекта Федерации, федерального), за счет средств которого осуществляется процедура
закупки.
№1 (39) – 2017
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Госзаказ
Законом о контрактной системе
установлено, что федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок может
рассматривать жалобы на все размещаемые заказы для государственных и муниципальных нужд.
В частности, УФАС по Алтайскому краю могут рассматриваться
жалобы на действия (бездействие) заказчика, расположенного
на территории Алтайского края:
для нужд Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации;
муниципальных нужд.
Так за 2016 г. ФАС по Алтайскому краю поступило:
1) 160 жалоб на действия (бездействие) заказчиков муниципального уровня;
2) 381 жалоб на действия (бездействие) заказчиков уровня субъекта Федерации;
3) 131 жалоб на действия (бездействие) заказчиков федерального уровня.
Анализ практики показывает,
что более половины всех обжалуемых закупок осуществляются для
нужд Алтайского края. Такое количество жалоб на действия (бездействие) заказчиков уровня субъекта
Федерации обусловлено большим
количеством проведенных закупок, по сравнению с заказчиками
федерального и муниципального
уровня.
Муниципальный

Жалоба, подаваемая в контрольный орган в сфере закупок,
должна отвечать требованиям,
установленным статьей 105 Закона
о контрактной системе.
Ч. 11 ст. 105 Закона о контрактной системе устанавливает, что
жалоба возвращается подавшему
ее лицу без рассмотрения в случае,
если:
1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей;
2) жалоба не подписана или
жалоба подписана лицом, полномочия которого не подтверждены
документами;
3) жалоба подана по истечении
срока, предусмотренного настоящей статьей;
4) по жалобе на те же действия
(бездействие) принято решение
суда или контрольного органа
в сфере закупок.
Из 672 жалоб поступивших
УФАС по Алтайскому краю в 2016 г.,
160 подлежало возврату на основании ч. 11 ст. 105 Закона о контрактной системе. Прежде всего,
такой высокий процент от общего
количества жалоб свидетельствует
о несоблюдении участниками закупок требований, предъявляемых
к оформлению.
Ошибки, допускаемые заявителями при подаче жалобы, напрямую зависят от квалификации
и внимательности лица, ее составляющего.

24%

24%
Возвращено

19%

76%
Принято
к рассмотрению

57%

Федеральный

Субъекта

Заслуживает внимания также
анализ ошибок в проведении процедуры подачи жалоб на действия
(бездействие) заказчиков в рамках
закона о контрактной системе.
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Несоблюдение очевидных требований, прямо установленных ст. 105
Закона о контрактной системе, приводит к отказу в рассмотрении жалобы УФАС по Алтайскому краю.

Проанализируем жалобы, принятые к рассмотрению УФАС по Алтайскому краю:
За 2016 г. контрольным органом в сфере закупок рассмотрено
467 жалоб, указывающих на нарушение положений Закона о контрактной системе при проведении
закупочных процедур, из которых
366 признаны необоснованными,
76 – обоснованными, 25 – частично
обоснованными, а 45 жалоб были
отозваны заявителями до рассмотрения жалобы по существу.

5%

9%

15%
71%

необоснована
обоснована
частично обоснована
отозвана

Большое количество необоснованных жалоб свидетельствует, с одной стороны, о том, что
участники закупок, не понимая
тонкостей закона, обжалуют действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, которые
не являются нарушением Закона
о контрактной системе, с другой
стороны, большое количество указывает на рост профессионализма
заказчиков при проведении процедуры осуществления закупок.
Также, положительно сказывается использование Заказчиками
при проведении закупок Типовых
контрактов, утвержденных «Постановлением Администрации Алтайского края от 24 июня 2014 г.№ 290
«Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Алтайского края».

Посредством анализа обоснованных и частично обоснованных
жалоб установлено, что типичными
нарушениями
законодательства
о контрактной системе являются:
 нарушения порядка отбора
участников закупок;
 нарушения в части установления требований в документации
о закупках, не предусмотренных
законодательством о контрактной
системе;
 нарушения в части размещения информации в единой информационной системе;
 необоснованное отклонение
заявок.
Отдельного внимания заслуживает практика реализации требований ст. 33 Закона о контрактной
системе.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона
о контрактной системе заказчик
при описании в документации
о закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими
правилами: описание объекта закупки должно носить объективный характер; в описании объекта
закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта
закупки (при необходимости).
При этом, пунктом 2 части 1
статьи 33 Закона о контрактной
системе определено, что заказчик
при описании в документации о
закупке объекта закупки должен
использовать, если это возможно, при составлении описания
объекта закупки стандартные показатели, требования, условные
обозначения и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами,
стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании.
На практике Заказчики зачастую не используют показатели,
предусмотренные законодательством о техническом регулировании и стандартизации, либо устанавливают требования в противоречие с действующими ГОСТами.

Указанные действия образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч. 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ.
В данном случае, если заказчиком не используются показатели,
предусмотренные законодательством о техническом регулировании и стандартизации, он должен
обосновать в документации применение иных установленных значений.
Также существенную массу
обоснованных жалоб составляют
жалобы на необоснованное отклонение заявок участников закупок.
Среди них особое место занимают отклонения по основанию
несоответствия заявки участника
утвержденной проектно-сметной
документации.
Аукционная комиссия заказчика при принятии решения о допуске участников руководствуется
исключительно проектно-сметной
документацией, не принимая во
внимание то, что заявка полностью соответствует требованиям,
которые установлены Заказчиком
в техническом задании.
Следует отметить, что за отказ
в допуске участнику закупки по
основаниям, не предусмотренным
законом о контрактной системе,
предусмотрена ответственность
по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.
Помимо этого, результатом подобных действий является выдача
обязательного для исполнения
предписания об устранении нарушений требования Закона о контрактной системе.
РАССМОТРЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ
О НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
УЧАСТНИКАХ ЗАКУПОК
В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
В соответствии с частью 1 статьи 104 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) ведение реестра
недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере
закупок.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
(далее – Постановление) ведение
реестра, в том числе включение
(исключение) в реестр информации о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) осуществляется Федеральной
антимонопольной службой.
Согласно приказу ФАС России
от 27.08.2007 N 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и исключении
сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения
участника размещения заказа от
заключения государственного или
муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений
о недобросовестных поставщиках» комиссии территориальных
органов ФАС России по контролю
в сфере закупок (далее – Комиссии) осуществляют рассмотрение
информации и документов о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) на территории осуществления деятельности территориальных органов ФАС
России.
Таким образом, рассмотрение таких обращений относится
к исключительной компетенции
ФАС России и ее территориальных
органов.
Ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе установлены основания для включения сведений о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных
поставщиков, ими являются:
1) уклонение от заключения
контракта;
2) односторонний отказ заказчика от исполнения контракта;
3) расторжение контракта по
решению суда;
№1 (39) – 2017
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Госзаказ
За 2016 г. УФАС по Алтайскому
краю было рассмотрено 267 обращений Заказчиков о включении
сведений в реестр недобросовестных поставщиков. Среди них 223 –
в связи с уклонением победителя от
заключения контракта, 42 – в связи
с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, 2 обращения – в связи с расторжением
контракта по решению суда.
Односторонний
отказ

1%
Решение суда

16%

83%

Уклонение
По результатам рассмотрения
обращений в 76 случаях, Комиссией УФАС по Алтайскому краю было
принято решение о включении
сведений об участниках закупки
в РНП.
На сегодняшний день, актуальным остается вопрос установления вины в действиях (бездействии) участника закупки, при наличии формального основания для
включения в РНП, предусмотренного ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе.
Казалось бы, ответ на этот теоретический вопрос «лежит на поверхности»: в случае, если обращение заказчика содержит в себе
достоверную и полную информацию, предусмотренную ст. 104 Закона о контрактной системе – сведения о поставщике включаются
в РНП, в случае если не выполняется одно из условий – принимается
решение об отказе.
Но вместе с тем, подобное «автоматическое» включение сведений в РНП не соответствуют принципу справедливости закона. Очевидно, привлечение к ответственности в виде включения сведений
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в РНП о субъекте возможно лишь
в случае установления его вины
контролирующим органом.
Короткие сроки рассмотрения,
а также ограниченный перечень
обязательных для предоставления
документов на практике нередко
создают препятствия для всестороннего и полного изучения материалов дела.
Таким образом, практика включения сведений об участниках
закупки, на сегодняшний день, исходит из условия наличия умышленных и недобросовестных действий участника закупки, явно
свидетельствующих об отсутствии
у него намерения заключить контракт (представить обеспечение)
на условиях документацией.
Практика реализации контрольной деятельности Алтайского
краевого УФАС в сфере Законодательства о контрактной системе,
позволяет сделать вывод о том, что
заказчиками, в целом, соблюдаются требования законодательства о
закупках, повышается компетентность должностных лиц, ответственных за закупки.
Очевидно, что на сегодняшний
день остаются проблемы, указывающие на необходимость совершенствования законодательства
в области закупок, следовательно,
контрактная система в дальнейшем будет развиваться и совершенствоваться.
При этом, контрольные органы будут и дальше способствовать
росту эффективности государственных и муниципальных закупок,
реализуя свои полномочия по осуществлению контроля соблюдения
требований Законодательства о
контрактной системе, устанавливая причины выявленных нарушений, способствуя тем самым
эффективной реализации Закона о
контрактной системе.

о о ко
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
С НЕМЕЦКИМИ ПАРТНЕРАМИ
НА ВЫСТАВКЕ ITB В БЕРЛИНЕ
Начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий
Захаров провел встречу с директором германской компании
Reisebüro SIBIRIEN-EXPERT aktiv
reisen Кристиной Данн. Они
обсуждали
инвестиционный
проект германской стороны по
созданию на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» культурноразвлекательного
комплекса
«Альпийская деревня». В этот
комплекс инвесторы предлагают включить гостиничный комплекс и ресторан немецкой кухни, а также экстремальный аттракцион «Родельбан». «Проект
достаточно интересен. В частности, в Германии аттракцион
«Родельбан» очень популярен,
а в России пока действуют только две такие трассы – в Красноярске и Сочи», – отметил Юрий
Захаров.
На выставке достигнуты договоренности с руководителем
офиса Visit Russia в Мюнхене
Михаилом Берлином о содействии в презентации германскому
потребителю
туристического
потенциала Алтайского края.
С этой целью в офис передали
информационные видео– и фотоматериалы, а также печатную
продукцию о нашем регионе и
широком спектре предложений
по организации отдыха на Алтае.
По материалам официального сайта Правительства
Алтайского края

РОЛЬ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК.
Реализация положений законодательства Российской Федерации
о закупках является одним из важнейших направлений работы Федерального казначейства. Сегодня ведомство осуществляет целый спектр
контрольных полномочий в данной сфере.1
Комплексная задача повышения
эффективности бюджетных расходов и внедрения новых механизмов
управления государственными финансами реализуется посредством
закрепления за Федеральным казначейством роли оператора отдельных
подсистем государственной интегрированной информационной системы
(ГИИС) управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
и органа контроля в финансово-бюджетной сфере.
При этом требования к контролю
в государственном секторе изменились. Сегодня он должен осуществляться системно и на регулярной
основе: от планирования бюджетных
расходов, размещения заказов до
подтверждения в отдельных закупках
факта поставки товара, выполнения
работ и оказания услуг, предшествующих перечислению денежных
средств.
Кроме того, акценты смещаются
не в сторону наказания и начисления штрафов, а на предупреждение
и разъяснение участникам бюджетного процесса наиболее рискоемких
направлений деятельности.
Стратегическая задача Федерального казначейства по созданию и развитию ГИИС «Электронный бюджет»,
которая ориентирована на информированность о состоянии государственных финансов, базируется на следующих принципах:
 безбумажные технологии;
 однократный ввод данных и интеграция баз данных в системах и подсистемах, взаимосвязанных посредством портальных решений;

 обработка информации в режиме реального времени с возможностью обобщения для оперативного
анализа и выводов.
Таким образом, уполномоченные
органы исполнительной и законодательной власти с 2017 года смогут использовать информацию, формируемую Федеральным казначейством на
всех стадиях закупочного цикла, для
корректировки бюджетного законодательства и подзаконных актов в соответствии с требованиями экономии
денежных средств при достижении
поставленных целей.
В данной статье рассмотрены следующие новые полномочия органов
Федерального казначейства в сфере
закупок:
1) формирование и ведение Сводного реестра;
2) контроль информации о размещаемых закупках в соответствии с
бюджетным законодательством;
3)
финансовый
(бюджетный)
контроль в сфере государственных
закупок в соответствии с законодательством в сфере закупок.
Федеральным
казначейством
в сжатые сроки внедрена технология
формирования, наполнения и ведения Реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом
Минфина России от 23 декабря 2014 г.
№ 163н (далее – Сводный реестр, Порядок № 163н) .
Основой формирования Сводного
реестра стал единый государственный реестр юридических лиц. Реги-

КОСТИНА В.М.
руководитель Управления
Федерального казначейства по
Алтайскому краю

ПОПОВ П.П.
начальник Отдела
обслуживания силовых
ведомств Управления
Федерального казначейства по
Алтайскому краю

ШМИДТ Ю.В.
начальник Отдела ведения
федеральных реестров
Управления Федерального
казначейства по Алтайскому
краю

1
Артюхин Р.Е. Роль Федерального казначейства в контрактной системе. Московский финансовый форум, 2016, №9. С. 34-35.
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страция организаций, уполномоченных лиц организаций (пользователей) в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС)
осуществляется автоматически путем «бесшовного» информационного взаимодействия подсистемы
«Ведение нормативно-справочной
информации» ГИИС «Электронный бюджет» и ЕИС в соответствии
с Порядком регистрации в единой
информационной системе в сфере
закупок, утвержденным приказом
Федерального казначейства от
30 декабря 2015 г. № 27н (далее –
Порядок № 27н).
При этом основным условием
для регистрации в ЕИС организаций в соответствии с разделом III
Порядка № 27н является наличие
в Сводном реестре информации
о полномочиях в сфере закупок.
На рисунке 1 показано, с какими
полномочиями 4634 организации
Алтайского края включены в Сводный реестр. (Рис. 1)
Основная доля приходится на
полномочие заказчика – организации, осуществляющей закупочную
деятельность в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что
составляет 99,0 % от общего количества организаций, включенных в
Сводный реестр.
Значительную долю составляют
учреждения с полномочиями по
контролю органов, уполномоченных на осуществление контроля

204

в соответствии с частью 5 статьи
99 Федерального закона № 44-ФЗ
(15,5 %), в том числе:
Федерально Управление
го казначейства по Алтайскому
краю (далее – Управление) в отношении федеральных заказчиков в силу Федерального закона
№ 44-ФЗ, а также на основании
заключенных соглашений по передаче полномочий Управлению
в части региональных и муниципальных заказчиков г. Барнаула и
г. Бийска;
 718 финансовых органов муниципальных образований в отношении муниципальных заказчиков.
В целях прозрачности, эффективности, унификации закупочных
процедур и ужесточения контроля
за закупочной деятельностью с января 2017 года осуществлен перевод государственных (муниципальных) унитарных предприятий
под действие Федерального закона № 44-ФЗ. Как результат, по состоянию на 1 января 2017 г. включено в Сводный реестр 252 государственных (муниципальных)
унитарных предприятий Алтайского края с полномочием «заказчик»,
в том числе:
 на федеральном уровне – 5;
 на уровне субъекта РФ – 31;
 на муниципальном уровне – 216.
Для прохождения регистрации
в ЕИС уполномоченные лица организаций в 2016 году получили

14,3 тысячи сертификатов ключей
проверки электронной подписи Заявителя (далее – СКПЭП) в Управление. При генерации Запроса на получение СКПЭП в соответствующем
прикладном программном обеспечении указывался «Уникальный учетный номер организации
в ЕИС», отраженный в сведениях
об организации в Реестре организаций на официальном сайте ЕИС.
Таким образом, информация из
Сводного реестра и регистрационные данные клиента органа Федерального казначейства в ЕИС были
приведены в соответствие для
дальнейшей работы по внедрению
облачных технологий в контрактной и контрольной сферах.
В соответствии с положениями
части 1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ) органы внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля осуществляют финансовый (бюджетный) контроль в сфере государственных закупок.
Финансовому контролю подлежат все этапы осуществления государственных (муниципальных)
закупок, начиная со стадии планирования закупок и заканчивая
исполнением
государственных
(муниципальных) контрактов.
С 1 января 2017 года, в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, органы Федерального казначейства

Заказчик

87

Контрольный орган в сфере закупок

680

Орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ

567

Орган, размещающий правила нормирования
Орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, работ, у слуг и (или) нормативные затраты
Орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок

719

Иные полномочия, в том числе:
– орган внутреннего контроля – 83;
– орган аудита в сфере закупок –2;

96

4590

– организация, осуществляющая мониторинг, оценку соответствия в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ – 2

Рис. 1. Полномочия в сфере закупок по организациям Алтайского края
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Об екты контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 акона 44-Ф

Объекты контроля
Подлежащие размещению в

План закупок
веряется с отчетом о состоянии
доступных лимитов бюджетных
обязательств у казенных
учреждений и с планом
финансово-хозяйственной
деятельности у бюджетных
ля казенных учрежденийконтроль за непревышением
об емов финансового обеспечения,
включенным в план закупок,
лимитам бюджетных обязательств.
ля бюджетных учреждений контроль за непревышением
об емов финансового обеспечения,
включенным в план закупок,
об емам выплат по расходам в
плане финансово-хозяйственной
деятельности
ля унитарных предприятий контроль за непревышением
об емов финансового обеспечения,
включенным в план закупок за счет
субсидий на кап. вложения,
об емам финансового обеспечения
по соглашениям о предоставлении
субсидий

(срок проведения контроля составляет один день)

звещение и
документация
о закупке

План-график
закупок

веряется с
планом закупок

Проверка
соответствия
информации об
идентификационных
кодах закупки и
об еме финансового
обеспечения для
осуществления
закупок,
содержащейся в
плане-графике,
информации,
содержащейся в
плане закупок

веряется с
планом-графиком
закупок

Проверка соответствия
информации об
идентификационных
кодах закупки и
начальной
(максимальной) цене
контракта,
содержащейся в
извещении и
документации о
закупке, информации по
данному
идентификационному
коду закупки и
начальной
(максимальной) цене
контракта,
содержащейся в планеграфике

Протокол определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

ведения о
контракте

веряется с
извещением

веряется с
контрактом

Проверка
соответствия
информации об
идентификационных
кодах закупки и
начальной(максималь
ной) цене контракта,
содержащейся в
протоколе
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
информации,
содержащейся в
извещении и
документации о
закупке.

Проверка
соответствия
информации об
идентификационных
кодах закупки и
цены, содержащейся
в сведениях о
контракте,
размещаемых в
реестре контрактов,
условиям контракта.

Не подлежащие
размещению в
(срок проведения
контроля составляет
три дня)

Контроль осуществляется в
отношении:

Проверка
предусмотренная
пп. ч. 14
Постановления
Правительства РФ от
28.11.2013 1084.

твержденных в
установленном порядке
планов закупок и плановграфиков закупок, в том числе
изменения, внесенные в них
нформации об
идентификационных кодах
закупки и об еме
финансового обеспечения
закупки, документации о
закупке, протокола
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
и проекта контракта, до
направления участникам
закупок
ведений о контракте при их
представлении в
установленном порядке для
включения в реестр
контрактов, содержащий
сведения, составляющие
государственную тайну

Рис. 2. Объекты контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ
осуществляют контроль за такими
объектами контроля, как:
 План закупок;
 План-график закупок;
 извещение об осуществлении закупки;
 протокол рассмотрения заявок на участие в осуществлении
закупки;
 проект контракта и сведения,
включаемые в реестр контрактов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1367,
субъектами контроля являются:
а) государственные заказчики,
осуществляющие закупки от имени Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета, в
том числе при передаче ими полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным
законодательством РФ;
б) федеральные бюджетные
учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1
статьи 15 Федерального закона №
44-ФЗ;

в) федеральные автономные учреждения, федеральные государственные унитарные предприятия,
осуществляющие закупки в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.
Также на основании соглашений с органами управления государственными внебюджетными
фондами, высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями полномочия по контролю
могут быть переданы органу Федерального казначейства.
Как показано на рисунке 2,
контроль осуществляется в отношении объектов как подлежащих,
так и не подлежащих размещению
в ЕИС.
Объекты контроля, подлежащие размещению в ЕИС, формируются заказчиком в форме электронных документов и контролируются органами Федерального
казначейства в личном кабинете

органа контроля в подсистеме
«Управление закупками» в течение
одного рабочего дня.
А объекты контроля, не подлежащие размещению в ЕИС, формируются на бумажном носителе
и контролируются с использованием Автоматизированной системы Федерального казначейства
(АСФК) в течение трех рабочих
дней.
Субъекты формируют объекты
контроля и направляют их на размещение в ЕИС. Перед размещением объекты контроля проходят
через личный кабинет органа Федерального казначейства, где формируются результаты контроля.
По результатам контроля органом Федерального казначейства
формируется уведомление о соответствии контролируемой информации требованиям ч. 5 ст. 99
Федерального закона №44-ФЗ или
Протокол о несоответствии контролируемой информации требованиям законодательства.
№1 (39) – 2017
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Рис. 3. Постановка на учет принимаемых бюджетных обязательств по закупкам
с 1 января 2017 года в соответствии с Порядком Минфина России № 221н
В целях реализации учета бюджетных обязательств при размещении информации в ЕИС в соответствии с Порядком Минфина России №
221н с 2017 года федеральные учреждения формируют Сведения о
бюджетных обязательствах в ГИИС
«Электронный бюджет».
Для этого Федеральным казначейством в декабре 2016 г.
осуществлена интеграция ЕИС с
подсистемами «Управление закупками» и «Управления расходами»,
что позволило органам Федерального казначейства осуществлять
контроль принимаемых бюджетных обязательств получателей
средств федерального бюджета
на непревышение над доведенными лимитами бюджетных обязательств (ЛБО).
За 3 дня до направления на
размещение в ЕИС Сведений об
осуществлении закупки и Приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) клиент
формирует в подсистеме «Управление закупками» документ по
48
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форме Сведений о бюджетном
обязательстве и представляет в
органы Федерального казначейства для контроля.
Бизнес-процесс контроля по
этапам показан на рисунке 3.
Более 1,5 тысяч документов
сформировано 170 федеральными казенными учреждениями, по
каждому из которых Управлением
зарегистрированы соответствующие обязательства с отражением
информации на лицевом счете
клиента и сформированы Извещения о постановке бюджетного обязательства на учет.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
2 февраля 2016г. № 41 «О некоторых вопросах государственного
контроля и надзора в финансовобюджетной сфере» полномочия по
контролю, предусмотренному ч. 8
ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ,
в 2016 в году переданы Федеральному казначейству.
В рамках указанных полномочий органы Федерального казначейства осуществляют контроль:

 за соблюдением требований
к обоснованию и обоснованности
закупок;
 за соблюдением правил нормирования в сфере закупок;
 за обоснованием начальной
(максимальной) цены контракта;
 за применением заказчиком
мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта;
 за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги условиям контракта;
 за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения
в документах учета поставленного
товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги;
 за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги целям осуществления закупки;
Положениями ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ установлено,
что должностные лица заказчиков

несут персональную ответствен- контрактной системе в сфере заку- выполненной работы, оказанной
услуги;
пок в части:
ность за соблюдение требований,
установленных
законодательст несоблюдения требований к
 включения в план закупок
или план-график закупок инфор- порядку оформления документов
вом РФ о контрактной системе.
о приемке поставленного товара,
мации об объектах закупки, НМЦК
В целях реализации данных
не соответствующих установлен- выполненной работы (ее результаположений в Кодекс Российской
ным требованиям, а также нару- тов), оказанной услуги;
Федерации об административных
правонарушениях (КоАП) включе- шения срока утверждения плана
 приемки поставленного товара, выполненной работы, оканы ряд статей, предусматриваю- закупок, плана-графика закупок
занной услуги в случае их несоотщих ответственность за конкрет- (вносимых в эти планы изменений)
ветствия условиям контракта, если
ные виды нарушений законода- или срока их размещения в ЕИС;
выявленное несоответствие не
тельства о контрактной системе,
 несоблюдения порядка или
устранено поставщиком (подрядформы обоснования начальной
определяющих их составы, а также
полномочия соответствующих ор- (максимальной) цены контракта, чиком, исполнителем) и привело
к дополнительному расходованию
обоснования объекта закупки (за
ганов и должностных лиц в части
бюджетных средств или уменьшесоставления протоколов и рассмо- исключением описания объекта
нию количества поставляемых тозакупки);
трения дел об административных
правонарушениях.
 нарушения порядка или сро- варов, объема выполняемых работ,
Должностные лица органов Фе- ков проведения обязательного об- оказываемых услуг;
дерального казначейства наделе- щественного обсуждения закупок
 непредставления или несволибо не проведении обязатель- евременного представления в орны полномочиями:
ган, уполномоченный на осущест1) по рассмотрению дел об ад- ного общественного обсуждения
вление контроля в сфере закупок,
министративных
правонаруше- закупок;
орган внутреннего государственниях, выразившихся в нарушении
 несоблюдения требований
законодательства РФ и иных нор- о проведении экспертизы по- ного (муниципального) финансоПолномочия органов Федерального казначейства по реализации положений Кодекса об административных
вого контроля информации и докуставленного товара, результатов
мативных
правовых актов РФ о
правонарушениях, предусматривающих ответственность за нарушения законодательства о контрактной системе
Полномочия, в соответствии со ст. 23.7 КОАП
по нарушениям предусмотренным:

-статьей 7.29.3 КоАП «Нарушение законодательств а Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок»;
-частями 8-10 статьи 7.32 КоАП «Нарушение порядка заключения, изменения
контракта»;
- частью 1 статьи 19.7.2 «Непредставление информации и документов или
представление заведомо недостоверных информации и документов в орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, орган
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

Протокол об административном правонарушении

Полномочия, в соответствии со ст. 23.7
КОАП по нарушениям предусмотренным:
- частями 4 и 5 статьи 7.32 КоАП «Нарушение
порядка заключения, изменения контракта»;

Протокол об административном
правонарушении

Рассмотрение дела
об административном правонарушении

Постановление
О назначении
административного
наказания
О прекращении
производства по делу
об административном
правонарушении

Определение
О передаче дела на
рассмотрение по
подведомственности,
если выяснено, что
рассмотрение дела не
относится к компетенции
органов Федерального
казначейства

Направление
материалов в
Федеральную
антимонопольную
службу

Рис. 4. Полномочия органов Федерального казначейства по реализации положений Кодекса об административных
правонарушениях, предусматривающих ответственность за нарушения законодательства о контрактной системе
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ментов, если представление таких
информации и документов является обязательным, либо представление заведомо недостоверных
информации и документов;
2) по составлению протоколов
об административных правонарушениях, выразившихся в изменении условий контракта, в том
числе увеличении цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством РФ
о контрактной системе в сфере
закупок.
В 2016 году Управлением осуществлено 7 контрольных мероприятий по проверке соблюдения
законодательства РФ о контрактной системе, по результатам которых вынесено 2 предписания об
устранении нарушений законодательства о контрактной системе на
общую сумму более 1 млн рублей.
Кроме указанных мероприятий,
контроль за соблюдением учреждениями законодательства РФ
о контрактной системе осуществлялся в рамках проведения плановых и внеплановых проверок
целевого и эффективного использования средств федерального
бюджета, в том числе при рассмо-

трении обращений физических
лиц, организаций, учреждений.
Стоит отметить, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1092, органы Федерального казначейства уполномочены
на проведение проверок осуществления органами государственного (муниципального) финансового
контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ.
Существенное значение имеет
тот факт, что органы Казначейства
России обладают информационными системами с самыми передовыми технологиями. Что позволяет внедрять последние в сферу
контроля и выстраивать алгоритм
работы таким образом, чтобы
контроль был в большей степени эффективным инструментом
управления, а не наказания.
Кроме того, стало возможным
проводить дополнительный анализ бухгалтерских и иных операций, совершаемых заказчиками,
в том числе и при осуществлении
деятельности в сфере государственных закупок.

Казначейский контроль в области надзора сегодня:
 смещает акценты на сочетании риск-ориентированного и целевого методов планирования при
формировании контрольных мероприятий и на предварительный
финансовый контроль государственных инвестиций и отдельных
закупок;
 позволяет выработать предложения для развития механизмов «обратной связи» на основе
постоянно действующей институциональной платформы конструктивного обсуждения результатов
контрольных мероприятий с руководством объектов контрольных
мероприятий.
 определяет актуальные направления по совершенствованию
внутриведомственного финансового контроля со стороны федеральных органов для предупреждения, а в дальнейшем, и исключения нарушений бюджетного
законодательства и положений
законодательства в сфере закупок.
Что, в конечном итоге, способствует достижению баланса интересов
государства и общественной среды.

Использованные нормативные правовые акты:
1.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», в части контроля сведений
при включении в Реестр контрактов.
2.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 «Об утверждении Правил осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере».
3.
Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд».
4.
Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».
5.
Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
6.
Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».
7.
Приказ Минфина России от 04.06.2016 №104н «О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами
контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
8.
Приказ Минфина России от 29.07.2016 № 127н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н «О Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета».
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТЕХНИЧЕСКОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Одной из приоритетных задач
в деятельности Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
(далее – Управление) является контроль за безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов
на этапах производства, хранения,
транспортировки, реализации, профилактика возникновения и распространения массовых инфекционных
и неинфекционных заболеваний (пищевых отравлений).
Деятельность Управления осуществляется в соответствии с основными задачами Роспотребнадзора
и направлена на:
 реализацию положений технических регламентов Таможенного союза;
 исполнение Указов Президента
Российской Федерации, поручений
Правительства Российской Федерации в области продовольственной
безопасности Российской Федерации;
 контроль за соблюдением действующего законодательства в области
обеспечения качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевой продукции;
 взаимодействие с органами исполнительной власти и предпринимательским сообществом в области
обеспечения
продовольственной
безопасности.
Управление осуществляет надзорные мероприятия за качеством и
безопасностью продовольственного
сырья и пищевой продукции в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля». Это проведение плановых

проверок на основании плана, согласованного с органами прокуратуры;
внеплановые проверки по обращениям (жалобам) граждан; внеплановых
проверок по приказам Роспотребнадзора, изданным в соответствии с
поручениями Президента Российской
Федерации и Правительства.
При организации государственного надзора план проверок Управлением формируется с учетом рискориентированного подхода путем
определения класса опасности потенциального риска причинения вреда
здоровью, степени гигиенической
значимости субъектов. В структуре
плана большую часть составляют
субъекты высокого потенциального
риска (субъекты в сфере образования
и здравоохранения).
Плановые проверки объектов социальной сферы (детские сады, школы, оздоровительные лагеря и т.п), которые приобретают пищевые продукты, в том числе посредством государственных закупок, осуществляются
ежегодно, летние оздоровительные
лагеря проверяются каждую летнюю
смену.
В ходе надзорных мероприятий
Управлением проводятся проверки
пищевой продукции, в т.ч. с использованием лабораторных методов
исследования, на соответствие требованиям технических регламентов
Таможенного союза. В настоящее время действует 10 пищевых технических
регламентов Таможенного союза:
 ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки».
 ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна»;
 ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»;
 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

ПАЩЕНКО И.Г.
руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю

БАРХАТОВА О.П.
заместитель начальника
отдела надзора за гигиеной
детей и подростков и
гигиеной питания Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю
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 ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
 ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую продукцию»;
 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в
том числе диетического лечебного
и диетического профилактического питания»;
 ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
В ходе проверок оценивается
внешний вид продукции, ее маркировка, наличие документов,
подтверждающих происхождение,
качество и безопасность продовольственного сырья и пищевой
продукции,
сопроводительные
документы, обеспечивающие прослеживаемость.
На маркировке пищевой продукции контролируется наличие
полной и достоверной информации о наименовании пищевой
продукции; ее составе, пищевой
ценности и количестве в упаковке,
дате изготовления, сроке годности,
условиях хранения, наименовании
и месте нахождения изготовителя,
наличие единого знака обращения
продукции.
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Документами,
подтверждающими соответствие пищевой продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза,
являются:
 декларация о соответствии;
 свидетельство о государственной регистрации на специализированную пищевую продукцию
(для детского питания, диетического лечебного и диетического
профилактического питания; для
питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; биологически активные добавки к пище
(БАД); минеральную природную,
лечебно-столовую, лечебную минеральную воду с минерализацией свыше 1 мг/дм3);
 ветеринарные документы на
непереработанную пищевую продукцию.
Прослеживаемость пищевой
продукции – это возможность
документарно (на бумажных или
электронных носителях) установить изготовителя и последующих
собственников пищевой продук-

800

ции, кроме конечного потребителя, а также место происхождения
(производства, изготовления) пищевой продукции.
Товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком, должны
содержать следующие сведения:
наименование товара, наименование изготовителя или поставщика,
номер декларации о соответствии
и срок ее действия, наименование органа, зарегистрировавшего
декларацию. Документы должны
быть заверены подписью и печатью продавца (производителя, поставщика) с указанием его адреса
и телефона.
За 2016 г. Управлением за нарушения требований технических
регламентов Таможенного союза
к пищевой продукции составлено
727 административных протоколов
(2015 г. – 519 протоколов, 2014 г. –
431 протокол). (Рис. 1.)
Наибольшее количество нарушений выявляется при надзоре
за соблюдением требований ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (составлено 38 %
протоколов от общего количества).
На 2-м месте – нарушения требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
(составлено 30,3% протоколов). На
3-м месте – нарушения требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (составлено 15% протоколов). Рис. 2.
В 2016 г. по результатам лабораторной экспертизы Управлением
выявлено 928 проб (3,8 %) пищевой продукции, несоответствующей требованиям гигиенических
нормативов по физико-химическим показателям (показателям
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Рис. 2. Количество административных протоколов,%
качества), в т.ч. 219 проб (0,9 %) не
жены на территории Алтайского
соответствовали по показателям
края и 46 производителей распофальсификации (2015 г. – 0,3 %).
ложены на других территориях
Из 219 проб фальсифицированРоссийской Федерации. География
ной продукции – 95% приходит- поставщиков фальсификата на
ся на молочную продукцию (209
территорию края достаточно шипроб) и по 2,5% на мясную (5 проб)
рокая: это наши соседи – Омская,
и соковую (5 проб) продукцию.
Новосибирская и Кемеровская обИз 209 проб молочной продук- ласти, а также отдаленные региоции 42 % приходится на сливочное
ны – Челябинская, Свердловская и
масло (87 проб), 28 % на сгущенНовгородская области, Пермский
ное молоко (59 проб), 10 % на
и Краснодарский край, р. Беларусь,
сыр (21 проба), 6,7 % на мороже- Удмуртская Республика и другие.
ное (14 проб), 5,5 % на сухое молоНа территории Алтайского
ко (11 проб), по 2,7 % на творог и
края выявлено 4 предпрития-припитьевое молоко (по 6 проб), 2,4 %
зрака, которые отсутствуют по мена сметану (5 проб). Рис. 3.
сту фактического осуществления
Из 219 образцов фальсифици- деятельности. По данным фактам
рованной продукции 35 образцов
информация направлена в ГУ МВД
(16 %) выявлено на объектах соРоссии по Алтайскому краю.
циальной сферы (школы, детские
Кодексом об административсады, лечебно-профилактические
ных правонарушениях Российучреждения). Остальные выявле- ской Федерации за нарушение
ны в предприятиях торговли и пи- изготовителем,
исполнителем,
щевой промышленности.
продавцом требований техничеФальсифицированная продук- ских регламентов либо за выпуск
ция, находящаяся в обороте на
в обращение продукции, не сотерритории Алтайского края, была
ответствующей таким требовавыпущена 76 производителями, в
ниям, предусмотрена администтом числе 30 из которых располоративная ответственность по ч. 2
45

ст.14.43 КоАП РФ с наложением
штрафа на юридических лиц от
300 тыс. до 600 тыс. руб. За повторное совершение административного правонарушения – временное приостановление деятельности предприятия.
По итогам проведенных проверок и фактам выявления некачественной пищевой продукции
Управлением применяются меры
административного воздействия
как к предприятиям, где была выявлена фальсифицированная продукция, так и к производителям
и поставщикам некачественной
продукции.
По факту выявления в обороте
некачественной, в том числе фальсифицированной продукции, изъято из оборота по предписаниям
Управления и утилизировано около 3 тонн некачественной молочной продукции. Наложено штрафов на общую сумму более 3 млн
рублей. По предписаниям Управления приостановлено действие
7-ми деклараций о соответствии
на молочную продукцию.
При выявлении фальсифицированной продукции, поступившей
из других регионов Управлением
направляются письма в адрес данных производителей и в Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, на
территории которых находятся
указанные производители для проведения внеплановых проверок и
принятия административных мер.
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Госзаказ
В ходе проверок установлено,
что основная масса пищевой продукции поставляется на объекты
не напрямую от производителей,
а через посредников (перекупщиков), что не исключает факты фальсификации продукции на данном
этапе поставки.
Основные нарушения законодательства о техническом регулировании, выявленные в ходе проверок:
 отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих
происхождение качество, безопасность и прослеживаемость пищевой продукции;
 отсутствие в сопроводительных документах сведений о подтверждении соответствия продукции (сведений о декларации соответствия);
 отсутствие маркировки на
продукции либо наличие неполной информации на маркировке
о продукции;
 не соответствие продукции
требованиям технических регламентов по показателям качества
и безопасности.
Употребление фальсифицированной молочной продукции может негативно отразиться на здоровье населения, особенно подрастающего поколения и проявиться
в виде различных заболеваний
желудочно-кишечного тракта, аллергических реакций.
По фактам выявления фальсифицированной молочной продукции Управлением в 2016 г. проведена следующая организационная
работа:
 совещания с Управлением Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям, Главным Управления образования и науки Алтайского края, где рассмотрены
актуальные вопросы организации питания в образовательных
организациях Алтайского края
и разработан комплекс мер по
предупреждению,
выявлению
и пресечению оборота фальсифицированной молочной продукции 2015-2016 и новом 20162017 учебном году;
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 вопрос о качестве пищевой
продукции, поставляемой в летние оздоровительные учреждения
г. Барнаула вынесен на коллегию
администрации г. Барнаула по
теме: «Об организации отдыха,
оздоровления, занятости детей
и подростков в летний период
2016 г. в рамках муниципальной
программы «Развитие образования и молодежной политики г. Барнаула за 2015-2017 гг.»;
Управления
 специалисты
приняли участие в селекторном
совещании, которое состоялось в
Главном Управлении образования
и науки Алтайского края по теме:
«Об актуальных вопросах организации питания в образовательных
организациях Алтайского края и
выявлению в обороте фальсифицированной молочной продукции»;
 проведены совещания с руководителями ДОО, общеобразовательных организаций, где
обсуждены вопросы организации
полноценного питания детей; специалистами Управления разъяснены вопросы по принятию мер
реагирования в случае поставки
пищевых продуктов и продовольственного сырья ненадлежащего
качества;
 направлены письма в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае», всем производителям молочной продукции о необходимости проведения корректировки действующих программ
производственного
контроля
и включения в нее исследований
всей выпускаемой молочной продукции на показатели фальсификации;

 проведено 3 выездных зональных совещания, на которых
предпринимателям края доведена
информация о фактах выявления
в обороте фальсифицированной
продукции и мерах, направленных
на недопущение ее в обороте.
В Главное управление образования и науки Алтайского края и
Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края для
использования в работе при заключении контрактов на поставку
пищевой продукции на объекты
социальной сферы Управлением
направлена аналитическая информация об обороте фальсифицированной пищевой продукции и вынесены следующие предложения:
 включить в условия контрактов предоставление результатов
лабораторных исследований молочной продукции, проведенных в рамках производственного
(внутреннего) контроля производителями и (или) поставщиками
молочной продукции, на соответствие требованиям гигиенических
нормативов в части, касающейся
идентификации молока и продуктов его переработки, установления подлинности и выявления
фальсификации молока и молочных продуктов;
 при заключении контрактов
учитывать среднюю стоимость пищевой продукции от производителя, сложившуюся на территории
Алтайского края.
Представитель
Управления
включен в состав комиссии по
осуществлению государственных
закупок.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Стабильной тенденцией образовательных стратегий современного
общества становится сотрудничество
органов государственной власти, бизнес-структур, промышленных предприятий университетов и институтов
в совместной творческой реализации
дополнительных профессиональных
образовательных программ. В мире
накоплен значительный положительный опыт в области теории и практики профессионального образования
в качестве дополнительной подсистемы непрерывного образования, который подтверждает, что участие работающих людей в различных формах
профессионального образования позволяет им не только лучше удовлетворять свои материальные потребности, но и стать свободными творцами
своей жизни, используя профессиональные навыки.
В современных условиях понятие
дополнительное профессиональное
образование имеет новый социальный статус – это непрерывное образование, которое является социально
необходимым, к нему выставляются
профессиональные
качественные
требования, отвечающие внедряемым профессиональным стандартам
по всем специальностям с учетом пожеланий работодателя и самих слушателей.
Учитывая то, что интеллект человека, порождает знание в форме информации в условиях виртуального компьютерного мира и находится в постоянном изменении, а также в состоянии
готовности быть другим, необходимо
постоянно обновлять знания, которые напрямую зависят от инновационных процессов. От этого зависит
мобильное состояние информацион-

ного знания человека, которое материализуется в:
 экономике;
 производстве;
 бизнесе.
В этом направлении Алтайский государственный университет сделал
важный шаг по сотрудничеству с предприятиями, организациями и бизнесструктурами, он заключил соглашение с Администрацией Алтайского
края о развитии университета как
ведущего научно-образовательного
центра. Это соглашение, позволило
активно сотрудничать с администрациями городов и районов Алтайского края. Работа в рамках соглашения
дала возможность университету получить сразу два статуса:
 федеральной инновационной
образовательной площадки в сфере
высшего образования;
 федеральной инновационной
площадки в сфере дополнительного
профессионального образования.
Университету очень важно кооперироваться с предприятиями и бизнес-структурами, максимально сближая образование, науку и производство с реальной жизнью для решения
следующих проблем:
 повышение качества преподавания;
 прикладные профессиональные
знания специалистов;
 практические компетенции студентов-выпускников.
Достойной оценкой работы АлтГУ
в части профессионального обучения
является то, что с апреля 2014 г. по
настоящее время федеральная инновационная площадка Алтайского
государственного университета осуществляет повышение квалификации

СТРОИТЕЛЕВА Т.Г.
директор Института
дополнительного
профессионального
образования Алтайского
государственного
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Рис. 1. Количество обученных специалистов по программе
«Управление в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
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Утверждение
университета
в качестве федеральной инновационной площадки по указанному
направлению деятельности потребовало фактическое изменение
стратегии повышения квалификации специалистов в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. От традиционного
приоритета классического обучения слушателей по названному
направлению в форме освоения
определенной программы возникла необходимость перейти к внедрению комплексной программы,
включающей следующие формы
обучения:

232

250
Количество
студентов-выпускников

специалистов в сфере закупок
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проследим в динамике обучение специалистов по
программе «Управление в сфере
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» начиная с
2014 г. (год организации федеральной инновационной площадки)
(рис. 1).
Отметим, что в числе слушателей-специалистов по программе
«Управление в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» были представители
следующих регионов: Алтайский
край, Тыва, Хакассия, Бурятия, Республика Алтай, Саратовская область и Эвенкийский национальный округ.
За этот же период покажем
количество обученных студентоввыпускников бакалавриата и магистратуры экономического, юридического и социологического
факультетов (рис. 2).
В соответствии с заявленными
обязательствами по реализации
программы в рамках ФИП АлтГУ
реализует «Дистанционные образовательные технологии в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», выполняя
при этом все требования, которые
ставит перед специалистами Министерство экономического развития Российской Федерации.

 очно-заочная;
 очная с использованием дистанционных
образовательных
технологий.
Утвержденные профессиональные стандарты в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, призваны обеспечить:
 качество выполняемых работ;
 унификацию программ обучения;
 формирование квалификационных требований для проведения аттестации специалистов.
В связи с этим программы дополнительного профессионального образования формируются на
основании компетенций, обозначенных профессиональным стандартом, и с учетом изменений, которые постоянно вносятся в Закон
44-ФЗ, а также изменения локальных документов, разработанные
Министерством экономического
развития Алтайского края.
Задачи, стоящие перед университетом в этом направлении, следующие:
 создание непрерывной системы дополнительного профессионального образования в сфере
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд путем раз-
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Рис. 2. Количество обученных студентов-выпускников по программе
«Управление в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

работки и модернизации образовательных программ;
поддер консультационная
жка в рамках федеральной инновационной площадки;
 оценка результатов реализуемых программ;
 разработка и актуализация
методического обеспечения программ.
Консультационную
поддержку федеральная инновационная
площадка университета получает
от Министерства экономического
развития Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства экономического развития Алтайского края.
Информационное
обеспечение программ осуществляется

посредством официального сайта
Института дополнительного профессионального образования Алтайского государственного университета.
Оценка результатов освоения
слушателями реализуемых программ осуществляется посредством проведения итоговых аттестационных занятий. Уровень оказываемых образовательных услуг
оценивается посредством итогового анкетирования слушателей.
Важным направлением в работе федеральной инновационной
площадки Алтайского государственного университета является
обеспечение методического сопровождения всех тем программы.
Существует потребность в разработке комплектов методических

материалов по каждому способу
определения поставщика, подрядчика, исполнителя, включающих
наборы типовых форм, необходимых заказчикам.
Состоявшаяся в ноябре 2016 г.
в Министерстве экономического
развития Российской Федерации
конференция по проблемам развития Федеральных инновационных площадок, осуществляющих
образовательную деятельность по
повышению квалификации специалистов в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, подтвердила правильность
направления деятельности федеральной инновационной площадки Алтайского государственного
университета.

АЛТАЙСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА  СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК В РЕГИОНЕ
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных
учреждений – локомотив развития
отечественной экономики. Понимание этого однозначно продемонстрировано конкретными практическими
шагами Правительства РФ.
Противодействуя
расширению
русского мира, Запад пытается оказать беспрецедентное давление на
нашу экономику. Однако, это лишь
привело к консолидации власти и бизнеса, государство предприняло быстрые, адекватные шаги по сохранению
и развитию отечественной промышленности. Своевременно вступили
в силу Постановления Правительства
по поддержке российских производителей продукции соответствующей

зарубежным образцам. Иностранным
аналогам закрыт доступ на рынок госзаказа.
Так, если в ходе закупки было
подано не менее двух заявок на поставку товаров, страной происхождения которых является Россия или
государство-участник Евразийского
экономического союза, – заявка с импортным товаром отклоняется. Наше
государство больше не финансирует
импортных производителей – средства, предназначенные на осуществление закупок для государственных
и муниципальных нужд приоритетно
направляются на поддержку отечественных предприятий.
Объемы государственных закупок
в Российской Федерации таковы, что

ЦАРЬКОВА О.
Начальник отдела оценки
и экспертизы Алтайской
торгово-промышленной
палаты
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именно они определяют векторы
развития промышленной политики. Нашей стране сейчас необходимо увеличение объема инвестиций в экономику, а государственный заказ обладает значимым
инвестиционным потенциалом.
С 2014 года правительственными постановлениями установлены
льготные условия для российских
предприятий и ограничения для
иностранных поставщиков, поставляющих продукцию в рамках
государственного и муниципального заказа:
31 мая 2014 года вступил в силу
Приказ Минэкономразвития №155.
Документ содержит перечень товаров, закупаемых в рамках государственных и муниципальных
контрактов, в отношении которых при условии их российского
происхождения (происхождения
государств-участников Евразийского экономического союза) предоставляются преференции касательно цены контракта – 15-процентное преимущество по отношению к иностранным аналогам.
Таким образом, при оценке заявок
по критерию «цена контракта» к
предложениям поставщиков российской (из Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики) продукции применяется
15-процентный понижающий коэффициент, но при этом контракт
с победителем конкурса заключается по цене, указанной им в заявке. Если же конкурс выигрывает
поставщик товаров иностранного
происхождения, контракт напротив заключается по цене сниженной на 15 % от цены предложения.
При этом страной происхождения
товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в
соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза.
В июле 2014 года вступило
в силу Постановление № 656 от
14.07.2014 г., направленное на поддержку и развитие российских
предприятий-производителей
товаров машиностроения. Пра58
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вительственным постановлением
установлен запрет на допуск к государственному заказу отдельных
видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств (за исключением Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики), установлено
ограничение допуска для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с
вышеуказанным Постановлением
заказчик обязан отклонять все заявки, содержащие предложения
о поставке товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств (за исключением
Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики).
В феврале 2015 года вступило
в силу Постановление Правительства №102 от 05.02.2015 г., направленное на поддержку и развитие
российских предприятий-производителей медицинских изделий.
В отношении ряда иностранных
медицинских изделий, аналоги
которых производятся в России,
установлено ограничение допуска
для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. В соответствии с вышеуказанным Постановлением заказчик обязан отклонять
все заявки, содержащие предложения о поставке медицинских изделий, происходящих из иностранных государств (за исключением
Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики).
В октябре 2015 года вступило
в силу Постановление правительства №719 от 17.07.2015 г., направленное на развитие отечественного производства промышленной
продукции. Данное Постановление определяет критерии отнесения промышленной продукции
к промышленной продукции, не
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации, требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее
отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации.

В ноябре 2015 года вступило
в
силу Постановление правительства №1289 от 30.11.2015 г.,
направленное на развитие отечественного производства лекарственных препаратов. Действие
постановления
распространяется только на государственные
закупки лекарств. В отношении
лекарственных препаратов, не
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, а также в отношении лекарственных
препаратов происходящих из иностранных государств установлены
ограничения допуска для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии
с вышеуказанным Постановлением заказчик отклоняет все заявки,
содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов,
происходящих из иностранных
государств (за исключением Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики), в том
числе о поставке двух и более лекарственных препаратов, страной
происхождения хотя бы одного из
которых не является государство –
член Евразийского экономического союза, согласно Постановлению,
при этом предусмотрено соблюдение ряда условий.
В декабре 2016 года вступило в силу Постановление 968 от
26.09.2016 г., направленное на
поддержку и развитие российских предприятий-производителей товаров радиоэлектронной
продукции. Правительственным
постановлением установлены ограничения и условия допуска к государственному заказу отдельных
видов радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением
Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики), установлено ограничение допуска
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с вышеуказанным
Постановлением заказчик обязан

отклонять все заявки, содержащие
предложения о поставке радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств
(за исключением Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики).
С 2016 года осуществляемые
закупки продуктов питания производятся государственными заказчиками при условии подтверждения соответствия поставляемых
продуктов питания требованиям
законодательства Российской Федерации и подтверждения российского происхождения этих продуктов питания.

К сожалению, остаются еще
дельцы, выдающие импортные
товары за российские, вопреки
национальным интересам, в угоду
наживе. Но экспертиза торговопромышленных палат лишает их
такой возможности, давая шанс
отечественным предприятиям наращивать выпуск продукции. Документальным подтверждением
страны происхождения товаров,
поставляемых в рамках государственных контрактов товаров
является сертификат о происхождении товаров формы СТ-1/акт
экспертизы, выдаваемый торговопромышленной палатой, в Алтайском крае – Алтайской торговопромышленной палатой. В случае
отсутствия сертификата формы
СТ-1 в составе заявки на участие
в аукционе такая заявка отклоня-

ется. Подтверждение торгово-промышленной палатой соответствия
продукции требованиям Правительства открывает доступ в сферу
госзакупок отечественным производителям – закладывает основу
национального роста.
Рыночные отношения в России становятся цивилизованнее,
одновременно с этим – государственные закупки прозрачнее.
Правительством края создаются условия и вырабатываются прозрачные механизмы антикоррупционного мониторинга государственного заказа, способствующие
соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями условий договоров
(соглашений) о предоставлении
средств из бюджета Алтайского
края, государственных контрактов,
что, безусловно, содействует развитию социально-ориентированной экономики в регионе.
У органов власти и местного
самоуправления существует однозначное понимание – формирование и развитие точек роста
экономики края не даст ожидаемых результатов, если сконцентрировать усилия лишь на увеличении количественных показателей
и в очередной раз недооценить
первостепенную значимость качественных характеристик товаров
и услуг поставляемых за средства
бюджета. В снижении общего числа
нарушений, допускаемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями при использовании бюджетных средств, важная роль принадлежит отлаженной
системе контроля за соблюдением
стандартов, регламентов и технических условий изделий.
Многолетняя практика уставной деятельности экспертной системы
торгово-промышленных
палат РФ, унаследовавшей традиции экспертного сопровождения
зарубежного экспорта для индустриализации России и поставок
по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны, подтверждает
целесообразность участия независимых экспертов торгово-промышленной палаты в контроле
качества товаров и услуг в сфере

госзаказа. Особенно в экспертном сопровождении контрактов,
предусматривающих
поставки
продовольствия,
лекарственногигиенических средств определенной номенклатуры, товаров
для дошкольных и общеобразовательных учреждений, – продукции,
где высоки риски появления низкокачественной и контрафактной
продукции, опасной для здоровья
людей, в частности, подрастающего поколения.

Контроль и приемка предоставляемых услуг и готовой продукции – самая значимая стадия
процесса выполнения государственного заказа. Эксперты осуществляют проверку соответствия поступившей партии товара
(оказанной услуги) условиям договора (контракта) по количеству,
качеству, упаковке, маркировке
товара, соответствия конкурсной
документации и др., по результатам которой составляется акт экспертизы. Претензии по неисполнению государственного контракта
подлежат удовлетворению, когда
недостатки нашли свое отражение
в данном акте. Акты экспертизы,
выдаваемые Алтайской торговопромышленной палатой, имеют
доказательную силу для государственных органов и негосударственных организаций на всей территории Российской Федерации.
Расходы на оплату труда независимых экспертов несопоставимы с размером бюджетных средств,
сэкономленных в результате их
работы по недопущению поставок
государственным предприятиям
и организациям некачественной
продукции и взысканию штрафных
санкций с нерадивых поставщиков.
Механизм реализации задачи
об исключении случаев необо№1 (39) – 2017
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снованного завышения цен и заключения контрактов с заведомо
некомпетентными исполнителями
прозрачен. Результативно бороться с коррупцией при размещении
и исполнении государственных
и муниципальных заказов возможно, когда активным участником механизма контроля выступает экспертная организация
системы торгово-промышленных
палат, которые являются негосударственными некоммерческими
независимыми
организациями
и объединяют представителей
всех направлений бизнеса, в том
числе предприятий, конкурирующих между собой, и в этой связи
представляют собой объективную
экспертную систему, не подверженную коррупции.
Независимая экспертиза открывает доступ в сферу госзакупок
предприятиям, дорожащим своей репутацией. Можно уверенно
сказать – на Алтае есть государственные учреждения, решительно
настроенные на получение качественных товаров и услуг.
Привлекая независимых экспертов торгово-промышленной
палаты, они обеспечили объективный контроль исполнения контрактов.
Конечно, еще остаются организации, нежелающие расставаться
с порочной практикой сговора при
расходовании бюджетных средств.
Но кто действительно намерен
искоренить коррупцию, тот смело
привлекает экспертов для контроля на всех этапах исполнения госзаказа. Много новых организаций
обращаются за экспертными услугами – значит деятельность Алтайской торгово-промышленной палаты полезна и востребована.
В соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «Заказчик
обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или
оказанной услуги». Результаты
экспертизы оформляются в виде
60
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заключения соответствия/не соответствия поступившей партии товара (оказанной услуги) условиям
договора (контракта) по количеству, качеству, упаковке, маркировке
товара, соответствия конкурсной
документации и др. В случае если
по результатам такой экспертизы
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие
приемке поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том
числе с указанием срока их устранения. Если же по результатам
экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги будут подтверждены
нарушения условий контракта, заказчиком может быть принято решение об одностороннем отказе
от исполнения государственного
контракта.
Таким образом, применение
независимых экспертиз при исполнении государственного контракта позволяет решить многие
противоречия в досудебном порядке. Главное – эффективно использовать данный инструментарий в полной мере.
Алтайская
торгово-промышленная палата – экспертная организация, осуществляющая деятельность на основании Закона
РФ «О торгово-промышленных

палатах в Российской Федерации»,
с 1991 года выполняет экспертизы, связанные с контролем за
соблюдением условий договора
(контракта), в том числе в рамках
исполнения государственного заказа, экспертизы по определению
страны происхождения товаров.
Располагая собственной материально-технической базой, служебным автотранспортом, Алтайская ТПП оказывает любые виды
экспертиз на всей территории
Алтайского края. При проведении
экспертиз специалисты Алтайской
ТПП руководствуются едиными
стандартами ТПП РФ, обеспечивающими достоверность, объективность исследования, соблюдение
коммерческой тайны. Компетентность и высокий профессиональный уровень экспертов подтверждаются документами о высшем
профессиональном образовании,
свидетельствами и аттестатами
ТПП РФ. Официальное признание
ТПП России компетентности Алтайской ТПП в выполнении задач,
функций и услуг, предусмотренных
законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», действующим законодательством России подтверждено
Свидетельством об аккредитации.
Алтайская ТПП отвечает требованиям системы «ТПП ЭКСПЕРТ» для
проведения товарной экспертизы,
система менеджмента качества

организации соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011
(ИСО 9001:2008).
Позитивная обратная связь
однозначно демонстрирует востребованность
независимой
экспертизы добросовестными государственными и муниципальными заказчиками. Взаимодействие с заказчиками экспертных
услуг в рамках ФЗ-44 показывает,
что те организации, которые действительно намерены оградить
себя от поставок заведомо некачественной или несоответствующей условиям государственного
контракта продукции, не видят
сложности в реализации указанного закона в части привлечения независимой экспертной
организации и в качестве такой
организации выбирают Алтайскую ТПП, пользующуюся заслуженным авторитетом в регионе.
Вместе с тем, именно сотрудничество с такими организациями
показало, что в конкурсной документации на экспертные услуги
необходимо обязательно отражать требования к независимым
экспертным организациям, такие
как: наличие собственной материально-технической базы и автотранспорта; опыт в оказании
экспертных услуг не менее десяти лет; наличие в штате сотрудников-экспертов, работающих
по трудовым договорам (не менее пяти человек); наличие у сотрудников высшего профессионального образования; наличие

у сотрудников документов, подтверждающих дополнительное
профессиональное образование;
сертификация экспертной организации по ИСО 9001; наличие
собственных нормативных документов, описывающих процедуры проведения экспертиз.
Россия твердо идет по пути
формирования цивилизованных
рыночных отношений. Возрождая российское производство,
наши предприниматели создают
новые продукты, модернизируют
существующие. Часто бывает, увлеченные производством люди,
поздно регистрируют свои права
на передовые разработки, торговую марку. И находятся ловкачи,
пытающиеся присвоить чужой
успех, фальсифицируя качественную алтайскую продукцию,
пытаясь выдавать подделки за
оригинальный товар. Своевременное оформление охранного
документа лишает их такой возможности. Алтайская торговопромышленная палата оказывает
содействие предпринимателям
в регистрации торговой марки. Экспертиза Алтайской ТПП
позволяет защитить интересы
правообладателя в спорной ситуации недобросовестной конкуренции.
Уверена,
добросовестные
отечественные производители
используют имеющиеся в настоящее время возможности расширить свою долю на российском
рынке, создадут задел для выхода за рубеж, и инструментарий
торгово-промышленной палаты
является необходимым подспорьем в деле содействия промышленному росту в России.
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НА АЛТАЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
РОСА ВЕДУТ МОДЕРНИЗАЦИЮ
И ВНЕДРЯЮТ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Компания «Роса», одно из ведущих
мукомольно-крупяных
предприятий Алтайского края, отпраздновала 25-летие со дня основания. Зерноперерабатывающий
комплекс запустили в селе Шипуново в 1992 году. Сегодня здесь
трудятся более 350 сотрудников.
Главными приоритетами компании
являются качество и экологичность
продукции. Постоянная модернизация производства и внедрение
современных технологий позволяют предприятию выпускать свыше 150 наименований продукции:
крупы в мягкой упаковке и пакетиках для варки; хлопья, не требующие варки; макароны разных
форм; муку; уникальные смеси круп
и мультизлаковые смеси хлопьев.
Четверть ассортимента составляют инновационные продукты,
пользующиеся на современном
продовольственном рынке большим спросом. Уникальные технологии, разработанные компанией
«Роса», позволяют сохранить всю
природную ценность зерна в первозданном виде. Современные
методы успешно дополняет опыт
предков: предприятие возрождает
лучшие отечественные традиции
питания, выпуская на рынок такие
крупы, как полба и чечевица, а также смеси круп по старинным рецептам, ставшие популярными у сегодняшних поклонников здорового
образа жизни.
Продукция компании под торговыми марками «Алтайская сказка» и Altalia представлена во всех
регионах России, странах ближнего
и дальнего зарубежья: Германии,
Великобритании, Греции, Италии,
Франции, Испании, Швеции, США,
Чехии, Австралии, Канаде, Китае,
Монголии, Израиле.
По материалам официального
сайта Правительства
Алтайского края
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11 – 13 марта в Москве проходила XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». В этом году Алтайский край, являющийся в пятый раз стратегическим партнером выставки, представил
экспозицию региона площадью 800 квадратных метров.
Свои уникальные возможности на главной выставочной площадке
туристской индустрии страны демонстрировали более 60 организаций
региона, среди которых муниципальные образования (Барнаул, Белокуриха, Алтайский район), более 20 туристских компаний и средств
размещения из Барнаула и Белокурихи, санаторно-курортные учреждения, народные мастера и ремесленники, товаропроизводители Алтайского края и другие организации
Фото А. Федотов, А. Фефелов
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