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От редакции

Дорогие читатели! 
Этот номер журнала «Предприниматель Якутии» посвя-
щен государственным, муниципальным и корпоратив-
ным закупкам, доступу к ним малого и среднего бизнеса.

Сегодня предприниматели участвуют в совершенствовании системы 
закупок в конструктивном диалоге с властью. Что особенно радует, якут-
ские предприниматели занимают активную позицию в этом вопросе, и 
часто к их мнению прислушиваются на самом высшем уровне. Вот и на 
прошедшем съезде Торгово-промышленной палаты РФ, где обсуждались 
самые острые проблемы предпринимательства, наши бизнесмены вы-
ступили с предложениями, которые были услышаны президентом стра-
ны Владимиром Путиным. Подробнее об этом – в интервью участника 
Съезда, генерального директора компании «КопирТехСервис» Алексан-
дра Никифорова на странице 10.

Закупки – полезный и действенный инструмент в руках грамотно-
го предпринимателя. Участие в них дает возможность для расширения 
и дальнейшего развития бизнеса. Такой точки зрения придерживается 
генеральный директор «Республиканского центра правовой поддержки 
в сфере закупок» Туяра Игнатьева. Интервью с ней о проблемах в кон-
трактной системе, основных ошибок местных предпринимателей в рабо-
те с «закупками» – читайте на странице 13.

Вопросам налаживания сотрудничества крупного бизнеса с малы-
ми и средними предприятиями в последнее время уделяется большое 
внимание. «Часть закупок крупных компаний должна осуществлять-
ся малым и средним бизнесом», – такова позиция руководства страны. 
В республике роль моста между крупным и малым бизнесом взяло на 
себя Министерство по делам предпринимательства и развития туризма 
РС(Я). Материал об этой работе – на странице 28.

Также в номере: интервью с первым заместителем председателя Го-
сударственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Натальей Родниной об основных 
изменениях в законодательстве о «закупках», материалы с руководством 
«Лучших поставщиков РС(Я)» разных лет, история успеха местного ин-
тернет-провайдера, компании «Телеконика и многое другое.  

  
   

Приятного чтения!  
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Путин взял 
госзакупки под контроль
Президент разработал список поправок, необходимых 
для прозрачных торгов

Владимир Путин поменял правила игры в госзакупках. 
Президент поручил правительству внести поправки по 
участию малого бизнеса в торгах. В частности, устано-
вить предельный срок возврата денег, которые заказчик 
внес в качестве обеспечения контракта. При этом по-
ставщик, который зарекомендовал себя как надежный 
партнер, может вовсе быть освобожден от залога. Од-
нако, как отмечают эксперты, сейчас главная проблема 
малых предприятий — это прежде всего дефицит фи-
нансовых ресурсов и незнание своих экономических и 
правовых преференций.

В настоящее время закупки госу-
дарства и госкомпаний составляют 
около 30 трлн рублей в год, из них 
4,8 трлн приходятся на малое пред-
принимательство. При этом львиная 
доля отечественных малых предпри-
ятий не являются производителями.
«В настоящее время мощностями для 
реализации полного цикла производ-

ства обладают лишь 5,9% предпри-
ятий. Порядка в 27% присутствуют 
элементы производства. Но пода-
вляющее большинство компаний за-
нимаются либо торгово-закупочной 
деятельностью, либо предоставлени-
ем услуг. Между тем, зона интереса 
заказчиков – это, как правило, ком-
плектация реальными изделиями. 
Причем, высокотехнологичными», 
– отмечает руководитель комитета 
по развитию системы закупок Тор-
гово-промышленной палаты Антон 
Емельянов.
По его словам, главные проблемы, 
с которыми сталкивается МСБ при 
участии в закупках – это «нехватка 
финансовых средств и незнание за-
конодательных преференций своего 
экономико-правового статуса».
Последним, к слову, заинтересовал-
ся Владимир Путин. Президент дал 
поручение правительству до 1 июля 
этого года внести ряд поправок в за-
кон об участии малого бизнеса в кон-
трактной системе госзакупок.
В частности, «определить размер обе-
спечения исполнения контракта в за-
висимости от его фактической цены, 
установить предельный срок возвра-

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ТЕКСТ: «МК»
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та денег, внесенных заказчиком в ка-
честве обеспечения контракта». При 
этом «поставщиков, которые имеют 
не менее трех лет положительного 
опыта исполнения аналогичных кон-
трактов, от внесения обеспечения 
предлагается освободить».
Кроме того, планируется установить 
соразмерные штрафы в отношении 
заказчика и поставщика при нару-
шении условий контрактов, если на-
чальная (максимальная) цена не пре-
вышает 20 млн рублей.
Согласно поручению президента, 
правительству также необходимо из-
бавить предприятия от бумажной во-
локиты. Для этого предлагается «вве-
сти временный запрет на увеличение 
объема отчетности от компаний и 
ИП» и вносить в них изменения не 
чаще раза в год.

Павел СИГАЛ, 
первый вице-президент 

ОПОРЫ России:
«Малому и среднему бизнесу в кри-
зис, действительно, как никогда нуж-
на поддержка государства, особенно 
в части моратория на рост отчетных 
документов. Малые предприятия 
также нужно защищать от необосно-
ванного возврата денежных средств 
заказчиком, когда контракт уже поч-
ти заключен и предприятие со своей 
стороны задействовало ресурсы и 
время на его подготовку. В настоящее 
время для небольших предприятий 
представляется сложным найти де-
нежные средства для внесения обе-
спечения исполнения контракта. При 
текущей ключевой ставке кредиты 
могут потянуть далеко не все компа-
нии. Не всегда возможно найти даже 
заемные средства, не то что вынуть 
собственные из оборота. В целом, ма-
лым и средним предприятиям нужно 
оказывать больше доверия, ведь для 
них участие в госзакупках и так име-
ет повышенную значимость, и огра-
ничительные меры здесь ни к чему».

Никита КУЛИКОВ, 
исполнительный директор 

компании Heads Consulting:
«В предлагаемых президентом по-
правках содержится не столько само 
решение сложившейся тяжелой си-
туации для малого бизнеса, сколько 
инструменты для достижения како-
го-либо положительного решения. 
Фактически Путин предлагает дать 
малому бизнесу не рыбу, а удочку. И 
уже от предпринимателей зависит, 
каким образом они этим распоря-
дятся. В рамках действующего по-
рядка, нацеленного на повышение 
конкуренции, такое решение крайне 
правильно и разумно. Тем не менее, 
малый бизнес столкнулся с пробле-
мами что называется «здесь и сей-
час», в связи с чем они просто могут 
не дожить до использования меха-
низмов по такому самоспасению. По 
их мнению, сейчас как раз нужна не 
«удочка», а «рыба» в виде льготных 
субсидий и т.п. Несмотря на явный 
разворот навстречу малому бизнесу, 
эти действия могут остаться по мень-
шей мере незамеченными».

Дмитрий НУЖДЕНОВ, 
директор по инвестициям 

AGT инвест:
«Поправки решают проблему уча-
стия малых предприятий в госза-
купках. Правда, частично, но все же 
они сыграют положительную роль. 
Впрочем, можно решить проблему 
гораздо эффективнее. Например, при 
небольших суммах контракта – до 2 
млн. рублей – будет достаточно пору-
чительства владельцев и генерально-
го директора или продумать вариант 
страхования подобных рисков. Мож-
но также создать залоговый фонд, 
который будет давать гарантии для 
участия в тендере для малых пред-
приятий за небольшой процент. При 
этом на условиях опять же поручи-
тельства собственников и генераль-
ного директора».

Интервью с
генеральным
директором ООО 
«КопирТехСервис»
Александром Никифоровым
читайте на стр. 10

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
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ТЕКСТ: Известия8

Предприниматель Якутии 2015АКЦЕНТЫ

Дальше
больше
Долю обязательных закупок у малого бизнеса для 
госкомпаний хотят довести до 15%

Власти намерены увеличить квоты для государственных 
компаний на закупки у субъектов малого и среднего биз-
неса (МСП). С 2017 года доля МСП в структуре закупок 
госкомпаний может вырасти с текущих 10% до 15% с 
2017 года. Об этом рассказал заместитель министра эко-
номического развития Олег Фомичев.

«Сейчас 10% объема закупок, ко-
торые госкомпании осуществляют, 
должны закупаться напрямую у ма-
лого и среднего бизнеса. Более того, 
часть закупок должна закупаться в 
форме инновационной продукции 
малого предпринимательства. Мы 
эту квоту планируем увеличивать до 
15%, видимо, со следующего года, с 
учетом того, что видим потенциал 
увеличения продаж МСП крупным 
компаниям», – рассказал Фомичев.

Он также отметил, что власти за-
канчивают формирование программ 
инновационного развития второго 
поколений для госкомпаний.

«В них больше акцент стараемся 
делать на взаимодействие с малы-
ми инновационными компаниями, 
формирование сети поставщиков 
продукции, которая нужна крупным 
компаниям для включения в свои це-
почки добавленной стоимости. Эта 
работа должна завершиться букваль-
но в ближайшие два-три месяца», – 
рассказал Фомичев.

Ранее сообщалось, что малый биз-
нес жалуется на «формальные отка-
зы» госкомпаний при госзакупках.

В своем отчете перед Госдумой 
глава правительства Дмитрий Мед-
ведев заявил, что нужно продолжать 
работать над расширением доступа 
МСП к государственным и муници-
пальным закупкам, потому что сей-
час очень часто он открыт только 
«для своих», а конкурсы и тендеры 
проводятся формально.

«Мы должны действовать осто-
рожно, чтобы не убить саму идею. 
Нужно посмотреть, как это будет 
работать в пилотном варианте. 15% – 
цифра оптимальная. После введения 
мы поговорим с бизнесом, узнаем, 
как на них подействовал этот меха-
низм, и в случае успешного опыта 
эту квоту можно будет постепенно 
увеличивать, – объяснил «Извести-
ям» высокопоставленный чиновник в 
правительстве.

По состоянию на март 2016 
года планируемый объем 

прямых закупок у субъектов 
МСП составил 207,7 млрд 
рублей. Лидерами по объ-
ему планируемых закупок 

у субъектов МСП являются 
такие государственные 

компании, как ОАО «РЖД» 
(32,8 млрд рублей), ФСК 

«ЕЭС» (29,6 млрд рублей), 
«Ростелеком» (23,1 млрд 

рублей), «Роснефть» (17,1 
млрд рублей) и др.
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Новый портал малого и 
среднего предпринимательства РС(Я)

portal.b14.ru. 

ВСЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ 

ПЕРСОНА

О проблемах современной системы госзакупок с точ-
ки зрения бизнеса мы поговорили с одним из самых 
уважаемых якутских предпринимателей, генеральным 
директором компании «КопирТехСервис» Александром 
Никифоровым.

ПЯ: Александр Тарасович, как 
предприниматель с большим 
опытом, выделите основные 
проблемы бизнеса, связанные с 
контрактной системой.

Александр Никифоров: 1 мар-
та 2016 года я, в составе делегации 
из Якутии, принял участие в одном 
из самых крупных мероприятий биз-
нес-сообщества России – наVIIсъезде 
Торгово-промышленной палаты РФ. 
На площадках этого форума подни-
мались острейшие проблемы бизнеса. 
Основными, по оценке малого и сред-
него бизнеса, являются высокие про-
центные ставки по кредитам, боль-
шой объем неналоговых платежей, 
количество отчетности и периодич-
ность ее изменения, задолженность 
по исполненным государственным и 
муниципальным контрактам, затруд-
нительная кооперация крупных ком-
паний с малыми и ряд других.

Одной из самых острых тем стало 
обсуждение доступа малого и средне-
го бизнеса к государственным, му-
ниципальным и корпоративным за-
купкам. Причем разговор получился 
очень конструктивным, дельным, с 
конкретным обозначением проблем 
и предложениями по их решению. 

ПЯ: Можете озвучить эти про-
блемы?

Александр Никифоров: Во-
первых, обременением и определен-
ным пунктом ограничения участия 
в госзакупках малого бизнеса явля-
ется обеспечение контракта. Сейчас 
по 44-му Федеральному закону обе-
спечение контракта оплачивается от 
начальной цены. Надо понимать, что 
для участия в аукционе, нужно сна-
чала внести плату электронной пло-
щадке, она твои деньги «заморозила». 
Оплата обеспечения контракта заказ-
чику, эти деньги тоже «заморожены» 
на определенный период. Обычно 
пользуются банковской гарантией с 
установленными процентами, то есть 
определенный круг лиц на этом уже 
зарабатывает, а ты получаешь толь-
ко лишь право исполнить контракт. 
Участниками съезда было предложе-
но внести изменения и платить обе-
спечение контактов не от начальной, 
а от окончательной цены торгов.

Во-вторых, прозвучал вопрос 
несоразмерности штрафов за нару-
шение обязательств по контракту. 
Согласно Постановления Правитель-
ства  в 2014 году была введена диффе-
ренциация. То есть, если поставщик 
нарушил свои обязательства по кон-
тракту, то он платит 10-процентный 
штраф и пени за каждый день про-
срочки. Если заказчик нарушает свои 
обязательства – 2,5 процента штраф 
и пени за каждый день просрочки. 
Участники съезда в ходе дискуссий 
предложили уравнять ответствен-
ность поставщика и заказчика, так 
как это две равноправные стороны 
государственного контракта. Поэто-
му здесь мы выступаем за то, чтобы, 
ответственность была равной, то 
есть, сколько для нас штрафы, столь-
ко и для заказчика.

Цена или 
качество?
Что должно ставиться во главу угла?

В работе съезда 
участвовали представители 
Администрации Президента 

РФ, Федерального Собра-
ния РФ, правительства РФ, 

общественных организаций. 
512 делегатов представили 
территориальные торгово-

промышленные палаты, 
коммерческие организации, 
союзы, ассоциации и другие 

объединения предпри-
нимателей – члены ТПП 

РФ. Четверть участников 
съезда представляли про-
мышленное производство, 
10 процентов – торговлю, 

науку, медицину, 
сельское хозяйство, 

выставочную отрасль.
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ТЕКСТ: Петр ИВАНОВ ФОТО: из личного архива героя

МОЛОДО, 
НО НЕ ЗЕЛЕНО

В-третьих, растет просрочка по 
несвоевременной оплате государ-
ственных контрактов. Причем она 
растет не оттого, что нет финанси-
рования. Зачастую, к этому приво-
дит просто неорганизованность, 
определенное нарушение дисципли-
ны. Было внесено предложение, в 
качестве инструмента, ввести адми-
нистративную ответственность для 
должностных лиц, подписывающих 
контракт, чтобы должностные лица 
нести ответственность за исполнение 
контракта, контролировали по нему 
оплату в срок.
В-четвертых, по результатам торгов 
заключается контракт с победителем, 
предложившим наименьшую цену, 

что отражается на качестве товаров, 
работ или услуг. Цена контракта – это 
очень важный элемент. Но при этом 
может пострадать качество. Для за-
щиты от недобросовестных постав-
щиков, реализующих контрафакт-
ный, фальсифицированный товар, 
предлагалось проведение экспертизы 
соответствия товаров (работ, услуг) 
на качество. 

ПЯ: Часто ли вам приходится 
сталкиваться с этими пробле-
мами?

Александр Никифоров: Со всем 
озвученным, предприниматель стал-
кивается постоянно – и я рад, что эти 

вопросы подняты на высшем уровне. 
Взять хотя бы оплату по госконтрак-
там. Иногда оплаты приходится до-
биваться и она поступает месяцами 
позже установленного срока. Все это 
серьезно «бьет» по планам предпри-
нимателя: вместо того, чтобы вло-
жить законно заработанные деньги в 
какой-то проект, он вынужден вести 
переговоры с заказчиком, готовить 
претензии, иски и т.д. И даже после 
получения оплаты, он может не полу-
чить изначально рассчитанной при-
были – я говорю, в первую очередь, 
о тех потерях, которые происходят в 
результате скачков курса валют. Мы 
ведь все знаем, какой сейчас неста-
бильный рубль. 

ПЯ: Со всем ли озвученным на 
этом съезде вы согласны?

Александр Никифоров: Боль-
шую часть сказанного на съезде я 
готов поддержать. Но, конечно, были 
и предложения, которые лично я не 
совсем одобряю. Например, про-
звучала такая мысль: «если компа-
ния больше трех лет добросовестно, 

Мы на каждом собрании, съезде, 
форуме говорим о необходимости 
обязательной проверки закупок, 
где первоначальная стоимость 
была занижена на 25-30%

Александр Павлов, Владимир Членов, Сергей Катырин и Александр Никифоров
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честно участвует в государственных 
закупках, исполняет контракты, к 
ней нет никаких предписаний, то 
есть смысл в качестве преференций 
и льгот разрешить вообще обеспече-
ние не перечислять. Потому что, во-
первых, компания доказала, что она 
добропорядочный, надежный пар-
тнер. Во-вторых, это будет стимули-
ровать малый бизнес, который тоже, 
в общем-то, немножко лукавит и спу-
стя три года начинает перерегистри-
роваться, чтобы уходить от всяких 
налоговых проверок».

На мой взгляд, это предложение 
спорное, требующее доработки. Ко-
нечно, в ней есть рациональное зер-
но. Но давайте представим ситуацию: 
есть компания «Надежность» – опыт-
ная, имеющая хорошую репутацию, 
а с другой стороны, есть недавно ос-
нованное ООО «Новичок». Вот этот 
«Новичок» решает «попытать сча-
стья» в госзакупках. Выигрывает. Но 
ему надо на длительный срок «замо-
розить» определенную сумму денег 
на обеспечение контракта. В то же 
время компания «Надежность» смо-
жет участвовать сразу в нескольких 
конкурсах – возможно, побеждать на 
них таких же новичков только пото-
му, что ей не надо предъявлять обе-
спечение, не надо «замораживать» 
никаких средств. На мой взгляд, си-
туация не совсем честная по отноше-
нию к начинающим предприятиям.

ПЯ: А если говорить об экспер-
тизе качества товаров и услуг 
– так ли велика проблема? Ведь 
система госзакупок должна 
быть рассчитана на минимали-
зацию подобных рисков у за-
казчика.

Александр Никифоров: На бу-
маге, конечно, все в порядке. На деле, 
заказчик страдает очень часто, и, в 
большинстве случаев, по вине недо-
бросовестных поставщиков – пред-
принимателей.

Например,  один мой знакомый 
– опытный специалист, человек, ко-
торый на составлении смет «соба-
ку съел» – рассчитал минимальную 
стоимость одного заказа на ремонт 

детского сада. Вышло 1,5 миллиона 
рублей. В ходе торгов предприятие, 
в итоге выигравшее, опустило цену 
контракта до 500 тысяч рублей. Мой 
знакомый долго «ломал голову», за 
счет чего они могли так сэкономить? 
Уже потом выяснилось, что победи-
тель при ремонте использовал мате-
риалы, не соответствующие госстан-
дартам. Представьте себе, и это на 
ремонте детского сада! Аналогичные 
случаи могут возникнуть и при по-
ставке питания в образовательные, 
медицинские учреждения, и в иных 
сферах социальной жизни, где каче-
ство не должно страдать по сути.

Чтобы подобных ситуаций не 
было, на каждом форуме, на круглых 
столах, конференциях Союз «Торго-
вого-промышленная палата РС (Я)» 
поднимает вопрос о необходимости 
обязательной проверки закупок, где 
первоначальная стоимость была за-
нижена на 25-30%. Проведение внеш-
ней экспертизы прямо предусмотре-
но в законодательстве – ст. 94 ФЗ-44, 
но на практике, применяется редко. 
Внешняя экспертиза дает возмож-
ность контроля качества, и, со време-
нем, недобросовестные предприни-
матели сами уйдут с рынка. 

Нас обычно спрашивают – а кто 
будет проводить экспертизу? По-
жалуйста, та же ТПП может осу-
ществлять услуги независимой экс-
пертизы. Но как любая серьезная 
процедура – она платная. ТПП пред-
лагает ввести соответствующие из-
менения в законодательство и опла-
чивать экспертизу в счет средств, 
сэкономленных на стоимости товара 
и услуг при проведении торгов. Не-
ужели при снижении цены от началь-
ной стоимости в два и более раза, 
нет возможности оплатить за экс-
перточас 1500 рублей, это стоимость 
по Республике Саха (Якутия), и быть 
уверенным в качестве поставленного 
товара? Тем более, что в дальнейшем, 
в случае подтверждения ненадлежа-
щего качества, затраты на экспертизу 
возмещаются с виновной стороны, то 
есть с поставщика.

Меня порадовала цитата, которая 
была озвучена Президентом РФ на 
съезде: «Нужно своевременно, ка-

чественно и объективно проводить 
экспертизу и, самое главное и самое 
важное, найти средства и доводить 
эту информацию до потребителя».

ПЯ: А есть ли результат от об-
суждения бизнесом этих про-
блем?

Александр Никифоров: На 
съезде принимал участие Президент 
РФ Владимир Путин. Он поддержал 
многие предложения и дал соответ-
ствующие поручения Правительству 
России, в частности, в отношении 
размера обеспечения исполнения го-
сконтракта, предельного срока воз-
врата обеспечения, установления со-
размерных санкций поставщиков и 
заказчиком и др.

Диалог между властью и бизнесом 
возможен. Так, наш якутский пред-
приниматель, генеральный директор 
ювелирной компании «Киэргэ» Алек-
сандр Павлов выступил на съезде с 
предложением налоговых преферен-
ций для компаний-экспортеров и его 
слова нашли отражение в поручениях 
президента. 

Целенаправленные действия на 
решение проблем, касающихся жиз-
ни предпринимателей и потребите-
лей, должны давать положительные 
результаты. 

На бумаге, 
конечно, 

все в порядке. 
На деле 

заказчик 
страдает 

очень часто.
Надо положить 

этому конец
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Курс на Закупки
О грамотности якутского бизнеса в области участия в 
государственных, муниципальных и корпоративных за-
купках нам рассказала генеральный директор «Респу-
бликанского центра правовой поддержки в сфере за-
купок» Туяра Игнатьева.

ПЯ: Насколько грамотен якут-
ский предприниматель в обла-
сти закупок?

Туяра Игнатьева: Тут существует 
ощутимая разница между городским 
и улусным предпринимательством. В 
Якутске и в близлежащих районах ак-
тивность участия малого и среднего 
бизнеса в государственных и муни-
ципальных закупках, в корпоратив-
ных заказах довольна высока. Если же 
говорить о районах, расположенных 
в отдаленности от центра, то там со-
всем другая картина – предпринима-
телей, которые участвуют в закупках 
очень мало. Это, конечно, обусловлено 
и меньшим числом субъектов бизнеса, 
и различными инфраструктурными 
проблемами: трудности с сообщени-
ем, недостаточный доступ к интернету, 
высокие тарифы на грузоперевозки и 
т.д. 

ПЯ: То есть в районах предпри-
ниматели не пользуются теми, 
возможностями, которые может 
дать участие в госзакупках? 

Туяра Игнатьева: По роду сво-
ей деятельности часто приходиться 
ездить по районам и наслегам нашей 
республики. Так вот, во многих райо-
нах предприниматели зачастую просто 
не знают, что они могут участвовать в 

Почему сельскому предпринимателю стоит 
обратить внимание на госзакупки?

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ 
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государственных и муниципальных за-
купках, у них есть такие же права, как 
допустим, у крупных компаний и пред-
приятий республики. А наши предпри-
ниматели довольствуется тем, что есть, 
останавливаются на достигнутом и не 
хотят развивать свой бизнес за счет 
покорения новых возможностей, но-
вых высот. Вот вам пример: допустим, 
предприниматель открыл магазин, он 
покупает товар, доставляет его в село 
и продает односельчанам и на этом его 
деятельность завершается. А сколько 
возможностей могли бы перед ним от-
крыться, участвуй он в государствен-
ных или муниципальных закупках. 
Одна половина предпринимателей бо-
ится участвовать в государственных 
и муниципальных закупках, а вторая 
половина не знает, как участвовать. К 
тому же у людей сложился стереотип, 
что все схвачено, заплачено, все зара-
нее решено и т.д.

ПЯ: А это не так?

Туяра Игнатьева: Вовсе не так. За-
конодательная власть настроена на то, 
чтобы защищать предпринимателей, 
их права и обязанности. Эти законы 
для чего принимаются? Для того, что-
бы в них могли участвовать, как раз 

субъекты малого и среднего предпри-
нимательства. Между субъектами ма-
лого и среднего бизнеса должны быть 
созданы все условия здоровой конку-
ренции.

Организация закупок у представи-
телей среднего и малого бизнеса вхо-
дит в обязанности заказчиков. Нормы 
о заключении договоров с предприни-
мателями являются составной частью 
системы государственной поддержки. 
Специальные механизмы проработа-
ны в законах 44-ФЗ и 223-ФЗ. Каждый 
из них реализуется по-разному. Ключе-
вое значение меры содействия приоб-
рели в кризисный период. А с 2016 года 
власти установили жесткий контроль 
соблюдения утвержденных квот.

ПЯ: Вообще много ли может 
дать сельскому предпринима-
телю участие в госзакупках? 

Туяра Игнатьева: Участие в го-
сударственных и муниципальных за-
купках дает предпринимателям, пре-
жде всего, возможность расширения 
своего дела. Если человек занимался 
только одной сферой деятельности, то 
участие в государственных закупках 
дает ему реальный шанс заняться еще 
одним видом деятельности. Он может 

расширить бизнес, охватить сразу не-
сколько сфер, наладить контакты с по-
тенциальными клиентами, найти по-
ставщиков или закупщиков, всего и не 
перечислишь. Сельские предпринима-
тели в основном занимаются крестьян-
ским фермерским хозяйством. И они 
имеют огромное желание поставлять 
местную продукцию в бюджетные уч-
реждения республики, но не знают, как 
это сделать. Например, выращивают 
картофель и не знают, как его грамот-
но сбыть, а в итоге нашим больницам 
и школам, картофель поставляется из 
Новосибирска или Амурской области. 
Я считаю, что этого не должно быть.

ПЯ: А насколько высоки у про-
стого предпринимателя шансы 
выиграть конкурс? 

Туяра Игнатьева: Шансы вы-
играть тендер есть всегда. Например, 
один предприниматель участвовал в 
восьми закупках, где выиграл в семи, 
более того некоторые аукционы пред-
приниматели, с которыми мы тесно 
работаем выигрывают как единствен-
ные участники по начальной макси-
мальной цене контракта ввиду отсут-
ствия конкурентов. Согласитесь, что 
это очень хороший показатель. Этот 
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пример говорит о положительных ре-
зультатах работы и предпринимателя, 
и нашего центра.

ПЯ: Мы знаем, что у многих 
крупных компаний есть про-
граммы партнерства. Что дает 
предпринимателю попадание в 
список партнеров?

Туяра Игнатьева: Постановле-
нием Правительства РФ №1352 пред-
усмотрено право заказчика утвердить 
программу партнерства. Это не обя-
занность, а именно право заказчика, 
однако уже сейчас многие крупные 
компании утвердили такие программы 
(например, Россети, РЖД). Программа 
партнерства – это документ, который 
описывает комплекс мер для поддерж-
ки участников закупок из числа СМП. 
На основании программы партнер-
ства формируется собственный реестр 
СМП заказчика. Количество участни-
ков программы не ограничивается. Од-
нако проводить закупки только среди 
участников такого реестра заказчик не 
вправе.

ПП 1352 содержит 2 требования 
к участникам программы. В соответ-
ствии с ними участниками могут стать 
СМП:

•  исполнившие без штрафов и пени 
два и более договоров с этим заказ-
чиком;

•  прошедшие процедуру определе-
ния соответствия требованиям к 
поставщикам. 

Требования к участникам и по-
рядок определения соответствия им 
устанавливаются в самой программе 
партнерства.

Зачем это поставщикам? Для за-
казчика такая программа дает возмож-
ность привлечь к закупкам большего 
числа участников из числа СМП и тем 
самым выполнить норматив. Заказчик 
сам решает, что включать в программу 
партнерства, какие меры поддержки 
предусмотреть.

ПП РФ №1352 дает подсказку толь-
ко в части авансирования. В частности, 
сказано, что заказчик может пред-
усмотреть аванс в размере 30% для 
участников программы партнерства, 
участвующих в закупках только среди 
СМП. Например, можно объявить за-
купку для всех участников (или толь-
ко для СМП), а в документации, при 
определении порядка оплаты указать, 
что если победителем закупки станет 
участник программы партнерства, то 
заказчик выплатит ему аванс в размере 
30% (или более). 

ПЯ: Как в республике дело об-
стоит с образовательной под-
держкой предпринимательства 
в области сферы закупок?

Туяра Игнатьева: В этом направ-
лении многое делается Министерством 
по делам предпринимательства РС(Я), 
общественным организациям. Напри-
мер, в прошлом году наш центр вы-
играл конкурс ЦПП РС(Я) и выезжал 
с бесплатными семинарами в районы 
республики. Также бесплатную образо-
вательную помощь, насколько я знаю, 
предоставляет Бизнес-школа РС(Я).  
Это очень нужная и важная работа.

Участие в 
государственных и 

муниципальных 
закупках дает 

предпринимателям, 
прежде всего, 
возможность 
расширения 
своего дела
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Обеспечить 
открытость 
и прозрачность
«Гарантированная прозрачность» – такой высокий 
рейтинг имеет Якутия по итогам российского «Нацио-
нального рейтинга прозрачности закупок 2015 года». 
О том, как ведется работа по мониторингу закупок и о 
том, что нового ждет всех участников этого процесса 
в ближайшее время рассказала первый заместитель 
председателя Государственного комитета Республи-
ки Саха (Якутия) по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок Наталья Роднина.

Наталья Владимировна, как 
начиналась ваша работа в Го-
сударственном комитете Ре-
спублики Саха (Якутия) по 
регулированию контрактной 
системы в сфере закупок?

Наталья Роднина: С 1999 по 2011 
год – я работала в Министерстве эко-
номики РС(Я) начальником управле-
ния, а затем руководителем департа-
мента экономики агропромышленного 
комплекса и регулирования закупок 
для государственных нужд. В то время 
я очень плотно занималась проблема-
ми АПК и в 2010 году выпустила книгу 
«Экономические, социальные и орга-
низационные проблемы продоволь-
ственного обеспечения РС(Я). Теория 
и методы управления», защитила док-
торскую диссертацию.

В 2011 году был создан Государ-
ственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по размещению государ-
ственных заказов, и Указом Прези-

АКЦЕНТЫ

ТЕКСТ: Ксения ГАБЫШЕВА 
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дента республики я назначена первым 
заместителем председателя. Не могу 
сказать, что я очень хотела работать в 
сфере закупок, все-таки вопросы раз-
вития сельского хозяйства были мне 
ближе, но все, что мне поручают, я при-
выкла делать качественно, и мы взя-
лись за создание комитета.

Что сделано, создано за эти 
годы комитетом? Какие нара-
ботки вам особенно хотелось 
бы отметить?

Наталья Роднина:  Наша глав-
ная задача – обеспечить открытость 
и прозрачность закупок и оказывать 
методологическую, консультационную 
помощь участникам этого процесса. 
Этому очень способствуют новые ин-
формационные технологии, которые 
мы разрабатываем, внедряем и актив-
но используем. В Якутии создана уни-
кальная информационная система в 
сфере закупок. Работает модуль «Про-
граммно-целевое планирование за-
купок», совсем недавно нами запущен 
«web- маркет закупок», с помощью ко-
торого можно работать с закупками до 
100 тысяч рублей – на данный момент, 
это самый непрозрачный вид закупок. 
Разрабатывается интерактивный атлас 
закупок РС(Я). Мы также подготовили 
целый ряд методических рекоменда-

ций, инструкций, пособий и разъясне-
ний, направленных на оказание прак-
тической помощи при осуществлении 
закупок.

Мы ведем их мониторинг, сегодня 
эта система достаточно прозрачна, мо-
жем «заглянуть» к каждому заказчику 
и посмотреть, как соблюдаются тре-
бования закона. И методологическая, 
информационно-аналитическая работа 
у нас, в одном из немногих субъектов 
Российской Федерации, идет с опереже-
нием. Об этом говорит и тот факт, что по 
итогам «Национального рейтинга про-
зрачности закупок 2015 года», который 
проводится при поддержке Счетной 
палаты РФ, Министерства экономиче-
ского развития РФ, Федеральной анти-
монопольной службы России, Госдумы 
РФ, Якутия получила высшую оценку 
«Гарантированная прозрачность».

За 2015 год доля закупок, осущест-
вленных государственными заказчиками 
Республики Саха (Якутия) путем элек-
тронного аукциона и открытого конкур-
са, как наиболее открытых и прозрачных 
способов, увеличилась на 4,4% и состави-
ла 71,5 %, а доля закупок путем запроса 
котировок и закупки у единственного 
поставщика уменьшилась соответствен-
но на 3,6% и 1,3%. Уровень конкуренции 
в одном конкурсе и аукционе возрос с 
1,6 в 2012 году до 2,4 участников 2015 
году.

Условная экономия бюджетных 
средств, полученная по результатам 
торгов, составила 1,5 млрд, рублей, 
или 8,5% от начальной (максимальной) 
цены контрактов.

Какие нововведения в сфере 
закупок ждут нас в ближайшее 
время?

Наталья Роднина:  С 1 января 
2016 года начал действовать ряд норм 
44-ФЗ, касающихся планирования за-
купок, для их реализации Правитель-
ством РФ утверждены постановления, 
которые вступят в силу со следующего 
года. Тем не менее уже сейчас нужно 
быть готовым к этим изменениям, по-
тому что речь идет о планировании, 
нормировании и обосновании заку-
пок. Кроме того, законом более четко 
определены сроки предоставления ин-
формации, поэтому все эти изменения 
необходимо предусмотреть уже сейчас.
С 1 января 2017 года ужесточатся сро-
ки размещения планов-графиков в еди-
ной информационной системе (ЕИС), 
они будут составлять 10 дней с момен-
та принятия Закона о бюджете (сейчас 
30). Поэтому уже сейчас мы работаем 
с ГРБС (главный распорядитель бюд-
жетных средств) и заказчиками, наша 
задача заранее научить их грамотно 
спланировать закупки.
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С 1 января 2016 года введена в экс-
плуатацию единая информационная 
система в сфере закупок, которая вза-
имодействует с другими информаци-
онными системами. Помимо сервисов, 
предлагаемых для работы (например, 
готовых электронных формуляров, ко-
торые нужно заполнить), ЕИС сделает 
систему более открытой и прозрачной.
С 1 января 2017 года почти все госза-
купки, проводимые в рамках №44-ФЗ, 
получат уникальный идентифика-
ционный код (ИКЗ). Благодаря ему 
информацию о сделке можно будет 
моментально найти на Официальном 
сайте закупок zakupki.gov.ru, на элек-
тронных площадках и других ресурсах, 
содержащих информацию о торгах.

С 1 января 2016 года вступает в 
силу порядок двухэтапного плани-
рования. Двухэтапное планирование 
представляет собой ведение заказ-
чиками двух обязательных для осу-
ществления закупочной деятельности 
документов: помимо плана-графика 
заказчики должны будут формировать 
ещё один документ план закупок. Он 
представляет собой перечень закупок 
(условно говоря, перечень нужд), ко-
торые должны быть удовлетворены, и 
информацию о средствах, выделенных 
для их обеспечения.

План-график – перечень меропри-
ятий по реализации плана закупок. 
Он содержит более детальную инфор-
мацию об условиях процедур опреде-
ления контрагентов. Планирование 
закупок позволит поставщикам (под-
рядчикам, исполнителям) заранее по-
лучать объективную информацию о 
предстоящих закупках, что, несомнен-
но, будет способствовать повышению 
конкуренции на рынке госзакупок.

Вводится понятие нормирования и 
обоснованности закупок. То есть более 
четко определено, какую, например, 
мебель или оргтехнику необходимо 
закупать. Благодаря этому пункту со-
кратится нерациональный расход бюд-
жетных средств, когда на государствен-

ные средства закупаются предметы 
роскоши, в которых, в общем-то, нет 
никакой необходимости. Посредством 
нормирования закупок будут уста-
навливаться требования к количеству, 
качеству, потребительским свойствам 
и иным характеристикам товаров, ра-
бот, услуг. Нормирование закупок по-
зволит обеспечить государственные 
и муниципальные нужды, исключив 
при этом закупки товаров, работ, услуг, 
которые имеют избыточные потреби-
тельские свойства или являются пред-
метами роскоши.

Еще один важный момент – обо-
снованность закупок. Уже при фор-
мировании плана закупок заказчик 
должен обосновать каждый объект за-
купки исходя из того, соответствует ли 
он целям государственных программ 
республики и требованиям, которые 
предъявляются к закупаемым заказчи-
ком товарам, работам, услугам.

Все эти меры будут способствовать 
еще большей открытости и прозрачно-
сти закупок, повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств. 
Сегодня наша задача подготовиться к 
тем нововведениям, которые вступят 
в силу в 2017 году, подготовиться мето-
дологически, технологически, инфор-
мационно. Работы много. 

Наша задача – 
обеспечить 

открытость и 
прозрачность 

закупок, оказывать 
методологическую, 
консультационную

 помощь участникам 
этого процесса

Роднина Наталья Владимировна 
– первый заместитель 

председателя Государственного 
комитета Республики Саха (Якутия) 

по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок:

Курирует вопросы методологиче-
ской, консультативно-правовой и 
практической помощи в области 

размещения заказов, инфор-
мационного взаимодействия с 

органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия) и орга-

нами муниципальных образований 
с использованием современных 

информационных технологий, 
сопровождение сайта Комитета на 

официальном информационном 
портале о нормативном правовом 

регулировании вопросов размеще-
ния заказов для нужд РС(Я)
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Бизнес против коррупции
Войну коррупции объявила не только го-
сударственная власть, но и представители 
бизнеса. Теперь и у якутских предприни-
мателей есть возможность заявить о себе, 
а также набраться опыта борьбы с одним 
из врагов честной конкуренции. Об этом и 
не только рассказал вице-президент ТПП 
РС(Я) Станислав Цюхцинский.

ются более 400 крупных компаний. 
В российский реестр из Якутии од-
ними из первых вступили компания 
«АЛРОСА» и Торгово-промышлен-
ная палата республики. Отдельно 
каждая организация, стоявшая у ис-
токов хартии, ведет свою работу по 
регистрации новых членов, которые 
публично и добровольно решили 
ввести самоограничения против кор-
рупционных действий.

То есть его положения носят ре-
комендательный характер?

Станислав Цюхцинский: Да. 
Стать частью хартии равнозначно 
публичному признанию в том, что 
тот или иной предприниматель про-
тив коррупции, то есть он сам не дает 
и не берет взятки. Сама организация 
берет на себя добровольную обязан-
ность, грубо говоря, не воровать. 
Сегодня коррупционная составляю-
щая бизнеса может проявить себя в 
основном в сфере государственных 
закупок. Чтобы взять подряд, чтобы 

Станислав Цюхцинский: По-
жалуй, начать стоит с истории. Еще в 
феврале 2012 года на девятнадцатом 
съезде Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей пре-
зидент этого объединения Александр 
Шохин внес пред-ложение о необхо-
димости создания общества борьбы 
с коррупцией, чтобы само бизнес-
сообщество начало работать против 
коррупции. И уже 20 сентября того 
же года в городе Сочи под руковод-
ством председателя правительства 
Дмитрия Медведева РСПП, Торго-
во-промышленная палата России, а 
также общероссийские обществен-
ные организации «Деловая Россия» и 
«Опора России» подписали соглаше-
ние о создании Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса.

Что это за документ?

Станислав Цюхцинский: Если 
в двух словах, то это морально-эти-
ческий документ. Сегодня членами 
Антикоррупционной хартии явля-

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ 

На основе информации о 
новых участниках Антикор-
рупционной хартии, предо-
ставляемой ежеквартально 

всеми бизнес-союзами, 
РСПП будет формировать 
Сводный реестр организа-

ций и компаний, заявивших 
о следовании принципам 

антикоррупционного пове-
дения. Согласно Дорожной 

карте по реализации 
положений Антикоррупцион-

ной хартии российского 
бизнеса, должна быть 

разработана система под-
тверждения соответствия 

управления в компании 
антикоррупционным требо-
ваниям, включая внедрение 

комплайенс-процедур.
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выиграть тендер, чиновника неред-
ко провоцируют на взяточничество. 
Бывает, что конкурсные документы 
специально затачиваются под конкрет-
ного участника. И здесь возникает во-
прос, как же призвать их к честности? 
Это сложный процесс, потому что каж-
дый предприниматель хочет выиграть, 
заработать, и есть нечистоплотные, ко-
торые готовы идти на все ради победы. 
Подписавшиеся под хартией компании 
открыто заявляют, что в тех же закуп-
ках будут участвовать честно, без пре-
ференций, на общих основаниях.

Но нельзя просто так взять и всту-
пить в хартию. Сначала подается за-
явление, заполняется специальная ан-
кета, затем комитет, ведущий реестр, 
например, «Деловой России», «Опоры 
России» или Торгово-промышленной 
палаты, проводят тщательную про-
верку деятельности предприятия за 
последние три года, в частности будут 
исследованы, как и какие были за-
ключены сделки.

Получается, не все желающие 
могут попасть туда?

Станислав Цюхцинский: Да, по 
итогам проверки вам могут сказать, 
извините, до свидания. Такую честь 
зарабатывают годами. Затем еже-
квартально проводится мониторинг 
деятельности. В общем, это процесс 
не сиюминутный.

Членство в хартии дает какие-
то преимущества?

Станислав Цюхцинский: Нель-
зя сказать, что членство дает какие-то 
преимущества. Не получится всту-
пить в хартию, так сказать, зарабо-
тать свой мандат, «размахивать» им и 
ждать, что теперь для вас везде дол-
жен быть «зеленый свет». Например, 
станет легче надзорным органам, а 
также заказчикам, которые организу-
ют конкурсы или торги. Они увидят 
среди неизвестных участников участ-

Хартия предусматривает 
отказ от преференций, 

закупки на основе откры-
тых торгов, финансовый 

контроль, обучение и работу 
с персоналом, содействие 

правоохранительным орга-
нам и другие меры
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ника, который своим членством в хартии заяв-
ляет о своей честности.

Я не скажу, что это какая-то панацея про-
тив коррупции. Основная идея хартии в том, 
чтобы неприязнь к коррупции у граждан воз-
никала на бессознательном уровне. К примеру, 
мы все знаем заповеди «не убий, не укради», 
мы это впитали с детства и у многих к этим ве-
щам соответствующее отношение. Сегодня к 
коррупции подобных моральных предписаний 
нет, да и в целом моральные качества не только 
в России страдают, ведь коррупция есть везде 
и в самых демократических странах.

Есть ли в мире аналоги подобной орга-
низации?

Станислав Цюхцинский: Есть. В ООН 
есть свое подразделение, курирующее на-
правление борьбы с коррупцией. В ноябре 
прошлого года проводилась конференция в 
Санкт-Петербурге под эгидой ООН, где рас-
сматривалась эта проблема. Также в компани-
ях есть свои меры борьбы со взяточничеством, 
к примеру, поощрение сотрудников, которые 
увидели, услышали о коррупционной состав-
ляющей и сообщают об этом руководству. Это 
«стукачество» не в плохом смысле, а с благо-
родной целью.

Конечно, есть и противники хартии, ко-
торые критикуют напыщенность бизнес-со-
общества даже на таком уровне, что для на-
звания было выбрано такое громкое слово как 
«хартия». Хочется отметить, что все-таки это 
движение набирает обороты. Хартия работает, 
просто это не афишируется.

В Якутии работу по этой линии ведет Тор-
гово-промышленная палата. Мы вовлекаем 
наших членов в Антикоррупционную хартию, 
знакомим с положением хартии, а также с опы-
том других компаний, которые также борются 
с коррупцией.

Допустим, одна из якутских компаний 
решила вступить в Антикоррупционную 
хартию, куда ей обращаться?

Станислав Цюхцинский: Обратиться 
можно к нам, в Торгово-промышленную пала-
ту республики. Вы знакомитесь с соответству-
ющим положением, заполняете специальную 
анкету. Стоит отметить, что получить серти-
фикат участника хартии как-то по-другому, 
без всех ревизий, «по блату» невозможно. Для 
этого существует целая процедура, которую 
проходят все от крупных компаний-гигантов, 
как «РусГидро», до магазинов и клиник.

Много ли желающих вступить в Анти-
коррупционную хартию в Якутии?

Станислав Цюхцинский: В прошлом году 
мы приняли 12 членов. Они зарегистрированы 
в общероссийском реестре, а также числятся в 
нашем, мы же и проводим проверки. Одним из 
первых пожелали вступить и прошли все про-
верки две медицинские кли ники, большинство 
членов хартии представители торговли, к при-
меру, «Востоктехторг». Так как общество доста-
точным образом не проинформировано, пока 
в нашем реестре только двенадцать членов. В 
этом году мы планируем начать усиленную ин-
формационную работу в этом направлении.

Проект борьбы с коррупцией сравним с 
программой борьбы со СПИДом, в основном 
эта борьба информационная. Возможно, это 
не лучшее сравнение, но наглядное. У нас про-
водятся совещания и семинары. Дело в том, 
что некоторые люди неосознанно преступают 
этот порог, допустим, не знают, что в каких-то 
действиях есть коррупционная составляющая. 
Незнание закона, конечно, не освобождает 
от ответственности, но мы должны помочь и 
оградить их от преступления. Если мы будем 
чаще напоминать людям «Не воруй!», то это от-
ложится в сознании и таких правонарушений 
станет меньше.

Союз «Торгово-промышленная палата 
Республики Саха (Якутия)» призывает всех 
своих участников объединить усилия в анти-
коррупционной борьбе и присоединиться к 
Антикоррупционной хартии российского биз-
неса! Это позволит активизировать работу по 
укреплению взаимодействия бизнес-сообще-
ства с органами государственной власти по 
противодействию коррупции, расширить ин-
формационно-пропагандистское освещение 
для формирования в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, а также сформи-
ровать антикоррупционную экспертизу право-
вых актов и их проектов.

Я не скажу, что 
это какая-то панацея 

против коррупции. 
Основная идея 

хартии в том, чтобы 
неприязнь к корруп-

ции у граждан воз-
никала на бессозна-

тельном уровне
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

СОБЫТИЕ

Производители 
спецтехники собрались 
на выставке в Якутске
На Комсомольской площади Якутска с 6 по 8 мая про-
шла выставка «ГОСЗАКАЗ: Благоустройство. Строи-
тельство. Спецтехника», которая собрала как реги-
ональных производителей, так и дилеров всемирно 
известных брендов SCANIA, FAW, BOSCH.

«Очень часто заказчики не знают воз-
можностей местных предпринимате-
лей, производителей, – отмечает один 
из организаторов мероприятия, гене-
ральный директор ОАО «Якутская 
ярмарка» Михаил Федоров, – Это 
большая проблема местного бизнеса, 
практически нет площадок, где они 
могли бы наглядно продемонстри-
ровать свой товар потенциальным 
клиентам. Если взять предпринима-

телей центральных регионов – почти 
у каждого из них есть сайт, информи-
рующий об услугах компании. Часто 
получается так, что якутский пред-
приниматель может предложить то-
вар не хуже, но проигрывает своему 
конкуренту именно на информаци-
онном поле». 

Проведение таких выставок, по 
мнению организаторов, может испра-
вить эту ситуацию. «Выставка прово-



23Предприниматель Якутии №5 (197) 2016

дится впервые, но мы хотим прово-
дить ее ежегодно. Среди участников 
– более 50 представителей бизнеса», 
– отмечают они. – Актуальность вы-
ставки еще обусловлена объявлением 
этого года Годом благоустройства в 
РС(Я). Среди посетителей много спе-
циалистов муниципалитетов, кури-
рующих именно эту сферу». 

Помимо строительной техники и 
сопутствующей продукции, приме-
ров производственно-монтажных ра-
бот, у посетителей была возможность 
познакомиться с сувенирной и кули-
нарной продукцией, представленной 
Саха политехническим лицеем.

«Я думаю, что детей надо со 
школьных лет приобщать к такого 
рода мероприятиям, чтобы они сво-
ими глазами видели инновационную 
технику и продукцию, – сказала ди-
ректор лицея Надежда Тимофеева. – 
Может быть кто-то из них в будущем 
свяжет свою жизнь с предпринима-
тельской деятельностью».

«Важно, что за эти годы 
выросло доверие и уваже-
ние к предпринимателям, 
их труду, ценностям эконо-
мической свободы»
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ТЕКСТ: Ксения ГАБЫШЕВА

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Агат»: 
«Главное – добросовестность»
ООО «Агат» работает на рынке Якутии с 2009 года и на сегодняш-
ний день является одним из крупнейших поставщиков продоволь-
ственных товаров в Якутии. Основной вид деятельности – поставка 
продуктов питания в муниципальные учреждения г. Якутска и улусы 
республики. «Наши главные принципы, которым мы следуем в рабо-
те: профессионализм. добропорядочность и честность», – говорит 
руководитель компании Эльмира Галиуллина.  

На чем специализируется ваша 
компания?

Эльмира Галиуллина: Мы по-
ставляем в школы и детские сады, в улу-
сы республики продукты питания, все, 
что необходимо для здорового полно-
ценного рациона: мясо, молоко, масло, 
крупы, бакалею, кондитерские изделия и 
многое другое. 

Как давно «Агат» работает в 
сфере муниципальных закупок?

Эльмира Галиуллина: Компания 
начала заниматься муниципальными за-
купками с 2010 года и продолжает свою 
работу в этом направлении и сейчас. За 
время своей деятельности компания 
«Агат» приняла участие более чем в 500 
закупках, из них выиграла в 220.

Что помогает вам заключать 
выгодные контракты?

Эльмира Галиуллина: Основны-
ми преимуществами сотрудничества 
с ООО «Агат» считаются надежность 
нашей компании, порядочность и ком-
петентность сотрудников, добросовест-
ность в исполнении муниципальных 
контрактов, а также постоянные устой-
чивые финансовые показатели.

Наша компания имеет большой опыт 
работы по муниципальным закупкам. В 
период с 1 января 2016 года мы заключи-
ли более 68 муниципальных и государ-

ственных контрактов. Среди наших за-
казчиков дошкольные муниципальные 
детские общеобразовательные учреж-
дения г. Якутска, Управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Республике Саха (Якутия), учреждения 
здравоохранения, дома-интернаты.

Мы имеем хорошо развитую струк-
туру логистики и поставляем продук-
цию по муниципальным контрактам и в 
улусы республики.

В чем секрет вашего успеха?

Эльмира Галиуллина: Секрет 
нашего успеха в правильно организо-
ванной, добросовестной работе с заказ-
чиком. Главное не только выиграть тен-
дер, а еще добросовестно его исполнить. 
Соблюсти все сроки и условия договора. 
Всегда поставлять товар своевременно и 
только надлежащего качества. Помнить, 
что каждый заказчик должен получить 
тот товар, на который он изначально 
рассчитывал. Товар, соответствующий 
всем требованиям ГОСТа и другим нор-
мативным актам.

Главное не 
только выиграть 

тендер, а еще 
добросовестно 
его исполнить

За участие в обеспечении 
государственных нужд 
республики и добросо-

вестное исполнение своих 
обязательств по заклю-

ченным государственным 
контрактам ООО «Агат» при-
знан «Лучшим поставщиком 
продовольственных товаров 

РС(Я)-2015»
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ИП Макарова З.Н.: 
«Проявлять упорство»
Директор мегино-кангаласского предприятия ИП Макарова З.Н., 
признанного в 2014 году «Лучшим поставщиком РС(Я)», Зельма 
Турантаева рассказала секретах успешной работы и поделилась 
проблемами бизнеса.

Расскажите о Вашем предпри-
ятии. Чем вы занимаетесь и как 
давно работаете?

Зельма Турантаева: Мы занима-
емся в основном поставкой продуктов 
питания, хозтоваров, бытовой химии 
по республике. Коллектив сравнительно 
маленький, меньше десяти человек. Су-
ществуем с 2006 года, плотно работаем 
уже где-то шесть лет.

Трудности возникали при за-
ключении контракта?

Зельма Турантаева: Особых 
больших трудностей пока нет. Конечно, 
сейчас 44-ФЗ жестче, чем 94-ФЗ. Кон-
троля много. С заявками, поставками, 
с обеспечением исполнения контракта 
– с этим трудности иногда бывают при 
заключении больших контрактов. Мы 

Участниками Конкурса 
«Лучший поставщик РС(Я)» 
являются все юридические 

лица и индивидуальные 
предприниматели Респу-

блики Саха (Якутия), занима-
ющиеся производством и 

оборотом (куплей-продажей, 
хранением, поставкой) 

продовольственных и не-
продовольственных товаров 
населению, представившие 

все необходимые документы 
в соответствии с условиями 

Конкурса и оплатившие 
взнос за участие в 

Конкурсе

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ: Ксения ГАБЫШЕВА



26 Предприниматель Якутии №5 (197) 2016

никогда не пользуемся банковской га-
рантией, стараемся использовать свой 
бюджет на обеспечение исполнения 
контрактов. Поэтому у нас часть средств 
практически всегда «заморожена».

В чем секрет Вашего успеха как 
поставщика?

Зельма Турантаева: Успеха? Надо 
много работать, проявлять упорство и 
даже упрямство... Что еще сказать? Са-
мое главное надо любить свою работу, 
знать каждую деталь, следить за изме-
нениями в законодательстве – тогда все 
получится.

Что бы Вы могли посоветовать 
предпринимателям, которые 
хотели бы заключать государ-
ственные контракты и войти в 
эту сферу?

Зельма Турантаева: Следует 
много работать, законы надо знать. Ра-
бота, конечно, нелегкая, очень кропот-
ливая. И физически, и морально очень 
устаешь. Но когда требования заказчика 
соблюдаешь, то никаких проблем нет. У 
нас, например, в первый раз были про-
блемы с ГОСТами, но затем мы сами 
стали серьезнее относиться к этому во-
просу, и все.

В чем выражается проблема с 
государственными стандарта-
ми?

Зельма Турантаева: ГОСТов 
очень много, и всех их надо знать. На 
одно наименование может быть около 
двухсот госстандартов. На одну консерв-
ную банку, например. В одном контрак-
те бывает пятьсот наименований, и все 
нужно по ГОСТам найти. Поэтому ра-
ботать с одним поставщиком не получа-
ется, приходится иметь дело с разными 
регионами. В одном городе даже по од-
ному контракту закупиться никак невоз-
можно. Раньше работали с импортными 
продуктами, сейчас за пределами России 
мы уже не работаем. Из-за запретных 
санкций возникли трудности, потому 
что были контракты, заключенные на 
год вперед.

Вы поставляете продукцию 
местных производителей?

Зельма Турантаева: Сейчас мы 
предоставляем продукцию местную, то 
есть не республиканскую, а российскую. 
Республиканская местная продукция 
очень дорогая. Это нам как поставщи-
кам невыгодно. Не знаю, почему у наших 
такие завышенные цены. Мы работаем в 
основном с Москвой, регионами Даль-
него Востока, ну и, конечно, с Алтаем. В 
Алтае очень большие мясокомбинаты, 
хорошая мясная продукция. Якутия бы 
так работала в сельскохозяйственной от-
расли.

Кто ваши основные заказчики?

Зельма Турантаева: Заказчики у 
нас самые разные: с городом и с района-
ми, мы со всеми работаем. Самый круп-
ный заказчик, который у нас был – это 
министерство здравоохранения.

Какую бы закупку вы бы оха-
рактеризовали, как идеальную?

Зельма Турантаева: Идеальная 
закупка... Без конкурентов, наверное. 
Для заказчика, конечно, наоборот. Ему 
нужна экономия, чтобы было много 
участников и шло снижение цен. Ему 
это выгодно, а для нас нет. Контракты в 
нашей отрасли заключаются на год. Это 
немаленький срок, столько изменений 
может произойти – экономическая ситу-
ация у нас пока нестабильная. 

И физически, 
и морально 

очень устаешь. 
Но когда 

требования 
заказчика 
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то никаких 
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Минпред РС(Я) налаживает 
сотрудничество малого и 
среднего бизнеса с крупным
Вопросам налаживания сотрудничества крупного биз-
неса с малыми и средними предприятиями в послед-
нее время уделяется большое внимание. «Часть заку-
пок крупных компаний должна осуществляться малым 
и средним бизнесом», – такова позиция руководства 
страны. В республике роль моста между крупным и ма-
лым бизнесом взяло на себя Министерство по делам 
предпринимательства и развития туризма РС(Я). Что 
же проделано ведомством на сегодня?      

План 
совместных 
действий

Министерство работает над за-
ключением планов совместных дей-
ствий с субъектами крупного биз-
неса, ведущими деятельность на 
территории республики. В этих пла-
нах оговаривается систематическая 
работа по расширению участия субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках компаний.

На данный момент, по инфор-
мации отдела развития предприни-
мательства Минпреда РС(Я), такой 
план подписан с АК «АЛРОСА», идет 
процесс согласования с рядом других 
компаний. 

Программы 
партнерства

По аналогии с практикой феде-
ральных компаний, местными ком-
паниями составляются Программы 
партнерства с субъектами малого и 
среднего предпринимательства. Про-
грамма партнерства – это документ, 
который описывает комплекс мер 
для поддержки участников закупок 
из числа СМП. На основании про-

ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

граммы партнерства формируется 
собственный реестр СМП заказчика. 
Количество участников программы 
не ограничивается. Однако прово-
дить закупки только среди участни-
ков такого реестра заказчик не вправе 
(о Программах партнерства читайте 
в интервью генерального директора 
«Республиканского центра правовой 
поддержки в сфере закупок» Туяры 
Игнатьевой на стр. 13).  

Образовательные 
семинары

Немаловажным фактором для 
достижения реальных результатов 
является прямое общение малого и 
крупного бизнеса. Для этого прово-
дятся семинары и биржи контактов. 
На сегодня проведены семинары 
с представителями ОАО НК «Рос-
нефть» и ООО «Таас-Юрях Нефте-
газодобыча», ПАО АК «АЛРОСА», 
ОАО «Авиакомпания «Якутия» и АО 
«Авиакомпания «Полярные авиали-
нии», ООО «Газпром Трансгаз Томск» 
и ОАО «Ленское объединенное реч-
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ное пароходство», АО «Саханефте-
газсбыт» и ОАО АКБ «Алмазэргиэн-
банк».

На них предприниматели смогли 
встретиться с руководством и специ-
алистами компании, задать интере-
сующие вопросы и услышать ответы 
«из первых уст». По словам органи-
заторов, семинары в режиме видео-
конференции вызывают большой ин-
терес со стороны субъектов малого и 
среднего бизнеса. «Идет работа над 
организацией семинаров с участием 
представителей ООО «Газпромгеоло-
горазведка», Управления федераль-
ной почтовой связи Республики Саха 
(Якутия) – филиала ФГУП «Почта 
России», – говорит заместитель руко-
водителя отдела развития предпри-
нимательства Айар Кириллов.

Биржи контактов 
и подряда

«Биржи» зарекомендовали себя 
как эффективный инструмент на-
лаживания сотрудничества между 
потенциальными заказчиком и по-
ставщиком в сфере госзакупок. Есте-
ственно, этот инструмент не мог быть 
не применен к корпоративным зака-
зам.

Так 28 апреля в малом зале Ми-
нистерства сельского хозяйства и 

«Важно, что 
за эти годы 

выросло доверие и 
уважение к 

предпринимателям 

продовольственной политики РС (Я) 
состоялась биржа деловых контактов 
с участием генеральных подрядных 
организаций по строительству маги-
стрального газопровода «Сила Си-
бири» – ЗАО «Стройтрансгаз» и АО 
«Сахатранснефтегаз». Деловая встре-
ча сопровождалась проведением 
семинара-совещания в формате ви-
деоконференцсвязи с официальным 
заказчиком крупного газового проек-
та – ООО «Газпром ТрансГаз Томск».  

Такое же мероприятие было про-
ведено с подрядчиками ПАО АК 
«АЛРОСА». В ближайших планах 
Министерства провести биржу под-
ряда с участием представителей ООО 
«Газпромгеологоразведка».

Отзывы 
представителей 
компаний

ПАО АК «АЛРОСА»:
«Проведение подобных меропри-
ятий очень полезно для субъектов 
как малого и среднего бизнеса, так и 
крупного. Предприниматели могут 
узнать, чего от них хотят потенциаль-
ные заказчики – ознакомиться с воз-
можностями бизнеса. Диалог всегда 
полезен, особенно такой конструк-
тивный». 

ОАО «Ленское объединенное реч-
ное пароходство»:
«Экономия времени – главный ре-
зультат таких мероприятий. Заинте-
ресованные предприниматели могли 
услышать ответы на все свои вопро-
сы из первых уст. Также многие до-
несли до потенциальных заказчиков 
информацию о своих возможностях». 
ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк»:
«Такие мероприятия – площадка для 
конструктивного диалога, обмена 
мнениями и идеями. На таких встре-
чах – с глазу на глаз – потенциальные 
заказчики могут указать на конкрет-
ные направления, на которые нужно 
ориентироваться малому и среднему 
бизнесу. Кроме этого, всегда полезно 
посмотреть на один и тот же вопрос с 
разных точек зрения. На таких встре-
чах могут прозвучать ценные замеча-
ния, с учетом которых предприятие 
может улучшить свою работу».   
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Малое предприятие из 
якутского села обеспечило 
Wi-Fi в отделениях Сбербанка
В начале года ООО «Телеконика» участвовало в тен-
дере ПАО «Сбербанк России» по выбору организации 
на предоставление услуги Wi-Fi-доступа в интернет на 
территории республики. 

По словам представителей компа-
нии, тендер был хорош тем, что заказ-
чик не размещал весь заказ у одного 
поставщика, а объявил отдельные 
лоты по каждому филиалу Сбер-
банка, где требовалась такая услуга. 
Всего было 40 лотов. «Телеконика» 
выиграла 28 лотов, включая работы 
в районных центрах Вилюйской, За-
речной групп улусов, в городах Олек-
минск, Ленск, Мирный и Удачный.

К настоящему времени в филиалы 
Сбербанка поставлено необходимое 
оборудование, выполнены монтаж-
ные и пусконаладочные работы. По 
условиям контракта, Wi-Fi-доступ 
в интернет с пропускной способ-
ностью 3 Мбит/сек. организован в 
клиентских залах и предоставляет-
ся посетителям банка бесплатно. В 
соответствии с требованиями за-
конодательства оператор осущест-
вляет идентификацию пользователя 

устройства, сбор и хранение сведе-
ний о состоявшихся сессиях.

«Хотя у нас уже есть опыт работы 
с клиентами из производственной 
сферы, проект по Сбербанку имеет 
для нас особенное значение, – го-
ворит генеральный директор ООО 
«Телеконика» Алексей Волков. – Это 
– наш первый корпоративный клиент 
федерального уровня, предъявляю-
щий серьезные требования не только 
к качеству услуги, но и к самому опе-
ратору, его опыту работы, производ-
ственным показателям и финансово-
му состоянию. Мы гордимся тем, что 
заключили контракт и выполнили 
свои обязательства в срок и с надле-
жащим качеством».

Предприниматель уверен в том, 
что эффективное и недорогое реше-
ние, реализованное для Сбербанка 
России, можно с успехом применить 
для организации качественного до-

ступа в интернет во всех селах ре-
спублики. Ведь сейчас, с принятием 
закона о «дальневосточном гектаре», 
это особенно актуально.

Накануне профессионального 
праздника работников всех отраслей 
связи – Дня радио – руководством 
компании принято решение об уча-
стии в программе бизнес-наставниче-
ства, объявленной Министерством по 
делам предпринимательства и разви-
тия туризма РС(Я). «Залогом преодо-
ления цифрового неравенства явля-
ется присутствие в регионе большого 
числа малых предприятий – провай-
деров интернет, – считает директор 
по развитию Надежда Субурусская. 
– Мы готовы передавать свои зна-
ния и навыки, а также содействовать 
профессиональному становлению и 
развитию предпринимателей, начи-
нающих свою деятельность на рынке 
телекоммуникаций».

УСПЕХ

ООО «Телеконика» – 
малое предприятие, зареги-
стрированное в селе Намцы 
Намского улуса – оказывает услуги 
спутникового доступа в интернет 
преимущественно в сельской мест-
ности Якутии. Среди абонентов 
«Телеконики» – администрации по-
селений, учреждения образования 
и культуры, предприятия дорожной 
и добывающей отраслей, которые 
находятся в труднодоступной и 
отдаленной местности. Это может 
быть маленькое село в 20 домов, 
затерянное и отрезанное от комму-
никаций в горах Верхоянья или 
строительный блок в тайге в сотнях 
километрах от районного центра.

ТЕКСТ: пресс-служба
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Электронные закупки: 
инфографика
Покажем наглядно в виде инфографики примерную схему правил 
проведения электронного конкурса и электронного запроса коти-
ровок. Вскоре в электронной форме начнут проводиться: открытый 
конкурс, двухэтапный конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений. Вместе с электронной формой заказчикам придется 
привыкнуть к новым срокам и этапам процедур (появится так назы-
ваемая «переторжка») и освоить новые правила обеспечения заявок. 
Изменится содержание первых частей заявок. Новые обязанности 
появятся и у операторов электронных площадок. Поправки подраз-
умевают, что правительство получит право установить типовую фор-
му заявки на участие в электронных процедурах и требования к со-
держанию типовой конкурсной и аукционной документации.

ИНФОГРАФИКА

ИСТОЧНИК: pro-goszakaz.ru
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Страховые взносы ИП – 
и право, и обязанность

Размер страховых взносов в Пен-
сионный фонд для самозанятого на-
селения по-прежнему рассчитывает-
ся исходя из величины дохода за год. 
Если величина дохода плательщика 
страховых взносов за год не превы-
шает 300 тысяч рублей, он обязан 
заплатить страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование в 
фиксированном размере. Сделать это 
необходимо не позднее 31 декабря те-
кущего года.

Если величина дохода платель-
щика страховых взносов в 2016 году 
превысит 300 тысяч рублей, то к фик-
сированному размеру взносов ему 
необходимо будет доплатить 1 про-
цент от дохода, превышающего 300 
тысяч рублей. Сделать это необходи-
мо не позднее 1 апреля 2017 года.

В Республике Саха (Якутия) по 
состоянию на 1 января 2016 года чис-
ленность плательщиков страховых 
взносов составила 69069 организаций 

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) напоминает, что 
фиксированный размер страховых взносов для самозанято-
го населения в 2016 году составляет 23153,33 рублей. Из них 
19356,48 рублей – на обязательное пенсионное страхование, 
3796,85 рублей – на обязательное медицинское страхование.

и индивидуальных предпринимате-
лей. Из них организаций и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих 
работников – 30404 или 44 процента, 
предпринимателей, уплачивающих 
страховые взносы за себя – 38665 или 
56 процентов.

В соответствии с действующим 
законодательством обязанность ин-
дивидуальных предпринимателей 
по уплате страховых взносов в виде 
фиксированного платежа не ставится 
в зависимость от факта ведения ими 
предпринимательской деятельности 
и получения дохода.

Процедура государственной ре-
гистрации предпринимательской 
деятельности носит заявительный 
характер. То есть сам гражданин ре-
шает вопросы о целесообразности 
выбора данного вида деятельности и 
готовности к ее осуществлению, рав-
но как и о том, способен ли он нести 
обременения, вытекающие из право-

вого статуса индивидуального пред-
принимателя. Заявительной являет-
ся и процедура прекращения этого 
статуса. Гражданин, зарегистриро-
ванный в качестве индивидуального 
предпринимателя, но фактически не 
осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, имеет законода-
тельно закрепленную возможность 
в любой момент обратиться в реги-
стрирующий орган с заявлением о 
государственной регистрации пре-
кращения данной деятельности и, 
следовательно, связанных с нею прав 
и обязанностей.

В Якутии числен-
ность плательщиков 

страховых взносов 
составила 69069 

организаций и ИП

ГОВОРИТ
ПЕНСИОННАЯ









ПЕРСОНА



Конкуренция - это централизованное 
планирование, осуществляемое 

множеством самостоятельных индивидов

Фридрих Хайек


