Исх. № 975 от 21.07.2017 г.

Директору Департамента
оценки регулирующего
воздействия Министерства
экономического развития
Российской Федерации
В.А. Живулину

Уважаемый Вадим Александрович!
Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОСССИИ» рассмотрела Ваше обращение от
14.07.2017 г. № Д26и-463, содержащее просьбу рассмотреть проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
разрабатываемого Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока.
«ОПОРА РОССИИ» не поддерживает принятие рассматриваемого акта,
поскольку представленный проект закона содержит положения, способные
оказать отрицательное воздействие на формирование конкурентной среды в
предпринимательской
деятельности
и
негативно
сказаться
на
предпринимательском климате в территориях опережающего социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР).
Так, в соответствии со статьей 1 рассматриваемого проекта закона,
предлагается дополнить часть 8.2 статьи 3 пунктом 5, в силу которого
Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по
утверждению перечня заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ и
услуг у резидентов ТОСЭР без проведения конкурса или аукциона, а также
перечня резидентов ТОСЭР, у которых указанные заказчики имеют право
осуществлять закупки без проведения конкурса или аукциона.
Адрес места нахождения: 127473, г. Москва, 2-й Самотечный пер., д.7.

Почтовый адрес: 127473, Россия, Москва, Суворовская площадь, д. 1,
тел.: 7 (495) 660 2111, факс: 7 (495) 725 8191, e-mail: id@opora.ru www.opora.ru

Наша организация обращает внимание, что вышеуказанное положение
приведёт к возникновению ситуации, при которой отдельные субъекты
предпринимательской
деятельности
получат
преимущество
перед
остальными предпринимателями при реализации государственных закупок.
Указанная ситуация не будет способствовать развитию и повышению
прозрачности системы государственных закупок Российской Федерации.
Дополнительно «ОПОРА РОССИИ» отмечает, что исходя из анализа
положений проекта закона, Правительство наделяется полномочием по
предоставлению права, а не возложения обязанности на заказчиков
проводить мероприятия государственных закупок без проведения конкурса
или аукциона.
В то же самое время пункт 3 статьи 2 Федерального закона № 223 от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» предусматривает, что заказчики самостоятельно
разрабатывают положения о закупках, в которых могут предусмотреть, в том
числе, особенности привлечения поставщиков из территорий опережающего
экономического развития. То есть фактически указанным правом они уже
обладают. Учитывая обозначенное, предлагаемые рассматриваемым
проектом дополнения в ФЗ № 223 представляются излишними.
На основании вышеизложенного, «ОПОРА РОССИИ» отмечает, что
рассматриваемый проект закона не может быть поддержан, в силу
противоречия интересам предпринимательского сообщества Российской
Федерации.

Исполнительный директор

А.Н. Шубин

