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— Юлия Сергеевна, Пермская ТПП 
совместно с Пермским фондом раз-
вития предпринимательства нача-
ла серию бесплатных семинаров для 
предпринимателей и предприятий 
региона — участников госзакупок. 
Новые правила, продиктованные 
изменениями в законодательстве, 
требуют особого разъяснения?

— С января 2014 года вступил в силу 
новый федеральный закон №44-ФЗ. Он 
предусматривает радикальное изме-
нение порядка проведения закупок за 
счёт бюджетных средств и предъявляет 
новые требования к участникам госзаку-
пок. Мы считаем своим долгом снизить 
риски, возникающие у бизнеса в свя-
зи с нововведениями, и научить пред-
ставителей коммерческих организаций 
и бюджетных учреждений эффективно 
взаимодействовать в условиях произо-
шедших перемен.

— Слишком большое количество 
нововведений уже напугало многих 
представителей малого бизнеса. Есть 
ли для этого основания?

— Новые правила закупок не предъ-
являют каких-то особенных требова-
ний к самим представителям малого 
бизнеса. Обязанность исполнения это-
го закона ложится в первую очередь 
на бюджетные структуры, которые 
должны проводить закупки по новым 
правилам.
У предпринимателей сегодня пробле-

ма одна — часть из них не знает, в чём 
суть изменений, а часть не хочет вни-
кать. Поэтому у одних возникает пани-
ка, а у других — отторжение. Не про-
читав самостоятельно документ, где-то 
услышав обрывочные мнения, они 
сформировали своё отношение к новому 
закону и не хотят перестроиться.
Пермская ТПП проводит много 

информационных мероприятий, каса-
ющихся именно закупок. При этом из 
более чем 900 предприятий, входящих 
в Палату, на учёбу приходит в лучшем 
случае 5% представителей бизнеса, а 
ведь практически любое предприятие 
(не важно, в какой сфере оно работает) 
сегодня может стать поставщиком това-
ров и услуг для государства. Практи-
ка показывает, что у государства очень 
широкий спектр потребностей.
Рынок закупок за счёт бюджетных 

средств достаточно развит, однако мно-
гие предприниматели до сих пор не рас-
сматривали его в качестве ниши сбыта 
своей продукции. И напрасно! В Перм-
ском крае около 50 млрд руб. ежегод-
но тратится на закупки в целом, наш 
регион входит в двадцатку территорий-
лидеров по объёму госзаказа. Соответ-
ственно все эти деньги уходят в бизнес 
(на 90% — в наш пермский, на 10% — 
за пределы региона).

— То есть трудности применения 
новых правил касаются не столько 
бизнеса, сколько организаторов про-
цесса закупок?

— Организаторов — в первую оче-
редь. И главная проблема заказ-
чиков — кадровая.
С этого года впервые утверждено 

правило: закупками в бюджетной струк-
туре может заниматься только чело-
век, который прошёл курс обучения 
по применению федерального зако-
на №44-ФЗ. Это обязательное условие, 
раньше такого не было. То есть в бюд-
жетной организации должен быть либо 
один контрактный управляющий, кото-
рый обязан заниматься всеми закупка-
ми, либо как минимум два человека, 
объединённых в контрактную служ-
бу. И никто другой в организации не 
может заниматься, допустим, размеще-
нием информации на сайте, подготов-
кой соответствующих документов, кон-
тролем реализации контракта.

— Похоже, кадровую проблему 
предстоит решать за счёт повыше-
ния нагрузки на бюджет?

— Все понимают, что обучение плат-
ное. В Прикамье подготовка одно-
го специалиста в среднем стоит от 10 
до 15 тыс. руб. Конечно, это несопоста-
вимо с расходами по России (в Москве 
цены начинаются от 30 тыс. руб.), но 
так или иначе эти средства придется 
изыскивать.
В Пермском крае в обучении нуж-

даются почти 4 тыс. человек, посколь-
ку именно такое количество заказчиков 
проводит закупки. Это органы власти, 
все бюджетные учреждения (больницы, 
школы, детские сады), местные админи-
страции, муниципальные бюджетные 
учреждения и так далее.
Но это ещё не всё. Каждый заказчик 

должен сформировать комиссию (мини-
мум — три человека), которая будет 
рассматривать поступившие заявки и 
выбирать победителя. Если же заказ-
чик будет проводить конкурс или элек-
тронный аукцион, то в комиссию долж-
ны входить пять человек. И по закону 
большая часть членов комиссии тоже 
обязана пройти специальное обучение. 
Например, если у заказчика котировоч-
ная комиссия состоит из трёх человек, 
двое из них должны быть обучены.
С учётом этого в крае придётся обу-

чить не менее 8 тыс. человек. Можно 
прикинуть, какую нагрузку понесёт бюд-
жет. В целом по России на это потребу-
ется около 5 млрд руб., если считать по 
минимуму, поскольку свыше 250 тыс. 
бюджетных организаций страны дей-
ствуют в сфере закупок.
Рынок этот очень конкурентен: все, 

у кого есть лицензии на дополнитель-
ное профессиональное образование, ста-

раются на нём заработать. Этот закон в 
нынешнем виде, скорее всего, пролоб-
бировали ведущие вузы страны, кото-
рые всегда вели подготовку специали-
стов по закупкам. 

— Сегодня уже стало понятно, что 
и желающих заняться работой, свя-
занной с закупками, не слишком 
много...

— Конечно, сама по себе идея заме-
чательная — возложить обязанности по 
закупкам на профессионалов. Но в бюд-
жетных учреждениях нет отдельно-
го специалиста, который бы занимался 
только закупками. Например, в той же 
школе есть методист, который на 99% 
занят своей методической работой. И он 
далеко не в восторге, когда его нагру-
жают ещё и проведением закупок. Тем 
более что зарплата остаётся прежней, 
а нагрузка возрастает в разы. Даже если 
этот сотрудник и занимался подобной 
работой в рамках прежнего федераль-
ного закона №94-ФЗ, сейчас ситуация 
изменилась: объём обязанностей увели-
чился многократно.
Критично и то, что по новому закону 

контрактный управляющий несёт лич-
ную ответственность буквально за всё: за 
составление плана закупок, документа-
цию, размещение информации на сайте, а 
также за исполнение контракта. Законода-
тель нашёл «крайнего». Сегодня контракт-
ный управляющий — это должностное 
лицо, на которое возложена администра-
тивная ответственность, зафиксированная 
в Кодексе РФ об административно-право-
вых нарушениях. Сорвал срок размеще-
ния информации на сайте — штраф. Сде-
лал в документации ошибку — штраф. 
Средний размер штрафа — от 30 до 
50 тыс. руб. за одно нарушение, а зар-
плата в бюджетных учреждениях начи-
нается в лучшем случае от 12 тыс. руб.
Наш опыт свидетельствует: первых 

двух дней занятий достаточно для того, 
чтобы потенциальный контрактный 
управляющий осознал объём предстоя-
щей работы и испугался. Иногда люди 
даже задумываются об увольнении с 
работы, если работодатель заставляет 
их выполнять дополнительные функ-
ции принудительно.
Специалисты, конечно, рано или 

поздно обучатся. Но проблема в том, 
что практики применения новых зако-
нодательных нормативов нет. Мы даём 
пока лишь теорию, а практические при-
меры берём главным образом из преж-
него законодательства, для сравне-
ния. Поэтому сколько ошибок совершат 
новоиспечённые специалисты в пер-
вый год работы на этом поприще, труд-
но предположить.
Пока антимонопольная служба заяв-

ляет, что на протяжении года она 
будет лояльно относиться к заказчи-

кам. Но как это окажется на практике, 
неизвестно.
Законодатель ввёл норму правиль-

ную, но не подумал, как её технически 
реализовать.

— Федеральный закон №94 рабо-
тал на протяжении семи лет, и в 
него постоянно вносились измене-
ния. На ваш взгляд, такая же судьба 
ждёт и новый документ?

— Федеральный закон №44-ФЗ — 
загромождённый, неповоротливый, слож-
ный для восприятия. В нём много норм, 
противоречащих друг другу, норм, кото-
рые не прописаны или же предполага-
ют двусмысленное толкование. Кроме 
того, есть так называемые «мёртвые» 
нормы, которые, как их ни примени, всё 
будет плохо: в любом варианте нару-
шишь закон.
По новым правилам для каждого 

заказчика, вне зависимости от объёма 
закупок (в миллионах они исчисляют-
ся или в миллиардах в год), предусмо-
трен одинаковый порядок организации 
закупок. Например, с этого года любой 
заказчик может от своего годового объ-
ёма средств израсходовать по прямо-
му договору, без торгов и котировок, 
только 5% средств. Запросов котиро-
вок (это одна из самых коротких про-
цедур) заказчик может провести толь-
ко на 10%.То есть когда объём закупок 
на миллиард, то 5% — это достаточно 
большие деньги. А какая-нибудь служ-
ба занятости, у которой объём закупок 
в год — до 100 тыс. руб., может заклю-
чить прямой договор только на 5 тыс. 
руб. На остальную сумму она должна 
проводить либо котировки, либо элек-
тронный аукцион, либо конкурс.
Объём работы у небольших органи-

заций увеличивается колоссально. Ког-
да нет разделения на крупных и мел-
ких заказчиков, закон очень трудно 
применить.
Раз закон такой неповоротливый, 

у каждого заказчика возникает масса 
вопросов. Но единой системы по разъ-
яснению закона не создано. Минэконом-
развития России проводит вэбинары, 
отвечает на запросы, но при этом один 
сотрудник говорит одно, второй — дру-
гое, да и устные разъяснения, как гово-
рится, к делу не пришьёшь. Такие расхож-
дения очень влияют на процесс закупок.
Закон, безусловно, будет меняться. 

Он уже изменился, не успев вступить 
в силу. Очень много изменений было 
внесено 28 декабря 2013 года. Сейчас 
готовится большой пакет поправок.
Федеральный закон №94-ФЗ рабо-

тал семь лет, и только в последнее вре-
мя его научились применять грамотно. 
Новый закон в разы сложнее. Его надо 
было внедрять постепенно, а не разом 
и не везде.
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