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                                                                                    (Проект по состоянию на 15.04.2018 г.) 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

I-й практической конференции по ценообразованию в закупках 

  

«Экспертиза цен в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: как обоснование цены  

обеспечивает эффективное расходование средств заказчиком» 
 

г. Москва 05 апреля 2018 г. 

 

Конференции проведена при поддержке: 

Комитет Совета Федерации по аграрно – продовольственной политике и природопользованию 

Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 

В конференции участвовали: 

120 участников от 61 организации, в том числе представители федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти, Правительств субъектов Федерации, 

бюджетных учреждений и коммерческих компаний: 

 
Аппарат Совета Федерации ФС РФ 

Аппарат Государственной Думы ФС РФ 

Аппарат Правительства Ярославской области 

АНО «Институт повышения конкурентоспособности» 

АО «ГосНИИмаш» 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» (Филиал 

«Уренгойская ГРЭС») 

АО «Концерн «НПО «Аврора» 

АО «Мослифт» 

АО «Объединенная энергетическая компания» 

АО «ОКБ «Новатор» 

АО «РНГ» 

АО «Росгеология» 

АО «Российский экспортный центр» 

АО «РусГидро Снабжение» 

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного 

движения» 

ФГУП «ГосНИИАС» 

АО «Татэнерго» 

АО «Федеральная пассажирская компания» 

ГУП «Мосгортранс» 

ГУП «Московский метрополитен»  

ЗАО «Интерседжикал» 

МУП г.Ижевск «Ижводоканал» 

Минздрав России, Департамент учетной политики 

и контроля 

Минкомсвязь России, Департамент экономики и 

финансов 

Минобороны России, Департамент 

государственных закупок 

Минэкономразвития России, Департамент развития 

контрактной системы 

Минюст России, Департамент управления делами  

Министерство экономики и конкурентной 

политики Нижегородской области 

Министерство финансов Пензенской области 

Главное контрольное управление Челябинской 

области 

Главное управление организации торгов Самарской 

области 

Комитет по конкурентной политике Московской 

области 

Конкурсное агентство Калининградской области 

Представительство Волгоградской области в городе 

Москве 

Представительство Правительства Магаданской 

области при Правительстве Российской Федерации 

Управление по контролю в сфере закупок 

Самарской области 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 
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ООО «Авангард» 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 

ООО «Газпром комплектация» 

ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 

ООО «Контрактный эксперт» 

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

ООО «Ценовые и контрактные решения» 

ПАО «МРСК Сибири» 

ПАО «НК «Роснефть» 

ПАО «НОВАТЭК» 

ПАО «Россети» 

ПАО «ТГК-2» 

РНКБ Банк (ПАО) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

ООО «Синапс-Мск» 

ФКП «Тамбовский пороховой завод» 

Фонд развития промышленности, Департамент 

экономики и финансов 

ГБУ города Москвы Городское агентство 

управления инвестициями  

Санкт-Петербургское ГБУ «Центр мониторинга и 

экспертизы цен» 

ГБУ Пермского края «Центр организации закупок» 

ГКУ «Представительство правительства 

Калининградской области при Правительстве 

Российской Федерации» 

ГКУ Тверской области «Центр обеспечения 

организации и проведения торгов» 

ГКУ Тульской области «Центр организации 

закупок» 

ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»  

г. Калининград 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСУДИЛИ: 

1. Проблемы эффективности закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд.  

2. Пути минимизации затрат на приобретение продукции требуемого качества. 

3.  Возможности реализации системного подхода к проблемам ценообразования в 

закупках. 

4. Опыт организации и формирования подразделений по экспертизе цен закупок в 

условиях существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей закупочную 

деятельность. 

5. Процесс проведения экспертизы цен закупок. 

6. Вопросы предварительного контроля за формированием цены государственных 

контрактов. 

7. Обеспеченность источниками информации  о ценах на закупаемую продукцию. 

8. Практические вопросы ценообразования в закупках. 

9. Направления совершенствования ценообразования в закупках. 

10. Целесообразность создания общественной организации специалистов и экспертов по 

ценообразованию.  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ОТМЕТИЛИ: 

В настоящее время до 40% суммарного объема закупок, осуществляемых по 44-ФЗ и 

70% закупок по 223-ФЗ, не обеспечены механизмом обоснования, подтверждения и 

проверки цены закупок. Если в отношении тарифов, нормативов, в том числе, сметных, 

такие механизмы существуют и проверены временем, то при формировании цены 

контрактов и договоров рыночным методом практикуется формальный подход, не 

учитывающий экономические интересы заказчика. Такие действия ведут к 

неэффективному расходованию средств бюджетов,  удорожанию выпускаемой продукции,  

препятствуют  обеспечению конкурентоспособности предприятий и, в конечном итоге, 

подрывают экономическую безопасность страны.  

При этом вопросы цены и качества закупаемой продукции находятся в неразрывной 

связи. Снижение цены закупки не должно быть самоцелью,  недопустимо ухудшение 

качества продукции как следствие формальной "экономии". Особую актуальность эта 

тема принимает при социально-значимых закупках, закупках услуг, влияющих на 

обеспечение безопасности наших граждан, закупках продукции, обеспечивающей 

загрузку сельхозпроизводителей. 
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 В результате суммарные потери от закупок по завышенным ценам при страдающем 

качестве закупаемой продукции составляют до трех триллионов рублей ежегодно. 

Заполнить эту брешь в экономике возможно при помощи целостной системы 

ценообразования в закупках, важным элементом которой является экспертиза цен.  

Участники конференции решили: 

1. Признать значимость проблематики ценообразования как залога эффективного 

расходования средств организаций. 

2. Указать на целесообразность организации подготовки специалистов по 

ценообразованию в закупках. 

3. Отметить  необходимость совершенствования методик ценообразования. 

4. Признать эффективность экспертизы цен в закупках. Отметить, что проведение 

экспертизы НМЦ позволит повысить точность определения цен закупок и 

значительно снизить риск закупок по завышенным ценам, что покроет затраты на 

подготовку экспертных заключений. 

5. Отметить необходимость совершенствования и ускорения процесса каталогизации  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок, а также потребность в  синхронизации информации, 

содержащейся в ЕИС с информацией, содержащейся в ГИСП. 

6. Отметить необходимость формирования справочников цен на закупаемую 

продукцию. 

7. Высказать потребность в разработке, создании и развитии инструментов 

автоматизации расчета цен закупок.   

8. Отметить необходимость совершенствования предварительного контроля за 

формированием цены в системе государственного заказа. 

9. Признать значимость организации и проведения экспертизы приемки продукции 

(исполнения договора) для обеспечения соответствующего требованиям заказчика 

качества закупаемой продукции. Разработать действенные  механизмы и инструменты 

контроля качества поставляемой продукции и снабдить ими специалистов заказчиков. 

10. Учредить общественную организацию «Ассоциация специалистов и экспертов по 

ценообразованию». 

11. Провести во втором полугодии  2018 г. II-ю конференцию по ценообразованию в 

закупках. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИНЯТА. 

ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель оргкомитета конференции  В.В.Белов 

 


