Вступил в силу
новый закон № 223-фз о закупках
АВТОР СТАТЬИ:

Андрей Пауков,
ООО «Электронный экспресс»

вести гаранта

С 1 января 2012 года вступает в силу Федеральный
закон от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ),
устанавливающий
общие
принципы и требования к
закупкам товаров, работ,
услуг компаниями, в уставном капитале которых доля
участия Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в
совокупности
превышает
пятьдесят процентов.
Что нового принесет закон?
Новый закон важен как для
заказчиков, так и для поставщиков с точки зрения
организации закупочных
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процессов в госкомпаниях. По данным экспертов,
закупки для нужд государства – это 6 триллионов
рублей ежегодно, которые
из бюджета напрямую направляются в нашу экономику. Объем закупок государственных компаний и
естественных монополий
еще выше, около 7 триллионов рублей. 223-ФЗ призван обеспечить такие механизмы регулирования,
при которых бюджетные
деньги будут расходоваться наиболее рационально
для государственных предприятий и приоткроют завесу тайны для общества,
создавая тем самым благоприятную конкурентную
среду для поставщиков.
Минэкономразвития России начало масштабную
реформу всего закупочного законодательства, состоящую из двух главных
компонентов:
1) Реформа закупок для государственных нужд.
Разработан и внесен в правительство закон о Федеральной
контрактной
системе, который должен
заменить 94-ФЗ. Переход к
Федеральной контрактной
системе планируется начать

с 1 июля 2012 года с некоторыми переходными положениями, чтобы субъекты
экономической деятельности могли адаптироваться к
новым условиям регулирования.

Одна из главных целей законопроекта –
сделать равным для
всех доступ к участию
в государственных закупках. Место нахождения участника не
регламентируется, а
это значит, что в торгах могут принимать
участие все субъекты
Российской Федерации.
2) Реформа закупок госсектора.
В настоящее время закупки
компаний с долей государственного имущества практически не регулируются.
В результате, только некоторым компаниям удалось
построить
собственные
эффективные закупочные
системы. Ситуация должна
измениться с вступлением
в силу 1 января закона о закупках госсектора.

С 1 января 2012 года субъекты регулирования закона обязаны публиковать
информацию о своих закупках на собственных
сайтах. С 1 июля 2012 года
планируется
интеграция
с госзакупками в единой
информационной
системе. Госкомпании должны
будут разработать свои
положения о закупках, публиковать планы закупок
и извещения о проведении
торгов.
Согласно новому закону
каждому автономному учреждению,
унитарному
(казенному) предприятию,
государственной компании
и корпорации, субъекту
естественной монополии
необходимо разработать,
утвердить и опубликовать
внутреннее положение о
закупках, соответствующее
Федеральному закону от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Помимо прочей обязательной
документации
заказчику
понадобится
обнародовать извещение
о закупке, исходя из которого желающим принять
участие в торгах станут известны: предмет договора
с указанием количества
поставляемого
товара,
объема выполняемых работ / оказываемых услуг,
место поставки, сведения
о начальной (максимальной) цене договора (цене
лота), а также способ закупки и контакты заказчика. Покупателя обяжут
установить
требования
к качеству, техническим
характеристикам
товара, содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в закупке. Все это делается для
того, чтобы обезопасить
как самих заказчиков от
возможных рисков потери качества выполняемых
заказов, так и поставщиков от необоснованных
отклонений их заявок на
торгах.

Как подготовиться к работе
на электронной площадке
по 223-ФЗ?
Одна из главных целей законопроекта – сделать равным
для всех доступ к участию в
государственных закупках.
Согласно новому закону
участниками закупок могут
стать юридические, физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с положением

о закупке. Одним из наиболее прогрессивных и удобных способов проведения
закупки является аукцион в
электронной форме. Важно,
что место нахождения участника не регламентируется, а
это значит, что в торгах могут
принимать участие все субъекты РФ. Механизм участия в
электронных торгах остается
прежним – потребуется наличие электронной подписи
и аккредитация на электронной торговой площадке. К
тому же участники торгов мо-

гут повысить эффективность
пребывания на электронных
площадках и свести к минимуму временные затраты
на поиск новых заказов за
счет развития электронных
сервисов.
Еще одной немаловажной
новостью для участников
торгов стала возможность
привлечь к ответственности
за действия (бездействие) заказчика при закупке товаров,
работ, услуг в оговоренных
законом случаях. Новшество
должно повлиять на соблюдение со стороны заказчиков
всех норм и регламентов о
порядке полного информирования участников торгов о
требованиях к товару, услуге
или выполняемой работе,
сроке выполнения и минимальной стоимости заказа.
И, наконец, все данные о закупках в госсекторе планируется собирать на едином
ресурсе – официальном
сайте госзакупок. Размещение информации на этом
сайте возможно только при
наличии электронной цифровой подписи.

223-ФЗ призван обеспечить такие механизмы регулирования,
при
которых
бюджетные деньги будут
расходоваться
наиболее
рационально,
создавая тем самым
благоприятную конкурентную среду для поставщиков.

По словам руководителя
Удостоверяющего
центра
ГАРАНТ, электронные торги
в соответствии с 223-ФЗ открывают широкие возможности как для поставщиков,
так и для заказчиков госсектора. В ближайшее время
на рынке появятся новые
перспективы для игроков,
желающих
побороться
за госзаказы. Подробную
информацию об услугах
Удостоверяющего
центра
ГАРАНТ можно получить

на сайте garantexpress.ru
или позвонив по телефону:
8 800 333 8888 (звонок бесплатный).		

НОВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО КАДРОВОМУ
ДОКУМЕНТООБОРОТУ
В систему ГАРАНТ подключен
значительно расширенный
и переработанный интерактивный Путеводитель по кадровому документообороту.
Усовершенствованный продукт содержит более 300
разделов по всем основным
кадровым вопросам. Модернизированные тематические
подборки включают регулирующие нормы права, форИТАР-ТАСС

мы документов и образцы
их заполнения, разъяснения
органов власти, судебную
практику, аналитические материалы, а также решения
практических ситуаций.
Быстро разобраться с любым
кадровым вопросом в путеводителе помогут наглядное
представление, достигнутое
за счет использования интерактивных технологий, подробная структура данных,
одновременное наличие различных видов информации

по интересующей проблеме,
актуальные специально отобранные материалы.
Чтобы обратиться к новому
материалу, достаточно ввести в строку Базового поиска
путеводитель и выбрать из
словаря популярных запросов соответствующий пункт
или перейти к нему из раздела «Энциклопедии, путеводители, схемы» Основного
меню системы ГАРАНТ.

КОММЕНТАРИЙ
К ИНКОТЕРМС 2010 В
ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ
В систему ГАРАНТ подключен
новый комментарий к Международным правилам толкования торговых терминов
Инкотермс 2010.
Изменения 2010 года весьма
существенны. Впервые закреплено, что правила Инкотермс
предназначаются
как для международной, так
и для внутренней торговли.
В Инкотермс 2010 дается понятие и толкование одиннадцати базисных условий
поставок, обозначаемых со-

ответствующими терминами
(EXW, FCA, DDP, CIF и другие), то есть по сравнению
с предыдущей редакцией,
в документе на два термина меньше. Были исключены такие термины как DAF
(поставка на границе), DES
(поставка с судна), DEQ (поставка с причала) и DDU (поставка без оплаты пошлин) и
включены два новых термина – DAT (поставка на терминале) и DAP (поставка в месте
назначения).
Все изменения подробно
проанализированы в «Комментарии
к
Инкотермс
2010», составленном под редакцией доктора юридических наук, профессора кафедры международного права
юридического
факультета
Санкт-Петербургского государственного университета,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Галенской Л.Н.
Чтобы быстро найти новый
комментарий,
достаточно
ввести в строку Базового поиска Инкотермс 2011.
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