Читайте также
на сайте fincult.info
Понятная экономика

•
•
•

Что такое таргетирование инфляции?
На что влияет ключевая ставка?
От чего зависит курс валют?

Личные финансы

•
•
•

Зачем страховать жизнь?
Как получить налоговый вычет?
Куда нести поврежденные деньги?

Малый бизнес

•
•
•

Где учат предпринимательству?
Как получить господдержку?
Как выбрать банк для бизнеса?

Контактный центр Банка России

8 800 250-40-72
Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception
Сайт для тех, кто думает о будущем

ﬁncult.info
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Госзакупки:
начинаем
и выигрываем
Как получить свой первый заказ

Госзакупки — это система, с помощью которой
государственные компании ищут поставщиков товаров и услуг. Закупки могут быть любого масштаба — от покупки скрепок до постройки стадионов.

Если вы решили
участвовать в госзакупках,
изучите:
•
•
•
•

~5 трлн руб.

законы 44-ФЗ и 223-ФЗ;
раздел «Вопросы и ответы» на сайте
ЕИС;
портал «Бизнес-навигатор МСП»;
детальные инструкции и обучающие
ролики для начинающих поставщиков,
они есть на многих площадках для
торгов.

объем рынка госзакупок

15%
доля малых и средних
предпринимателей

Сегодня доля госзакупок, которая приходится
на малые и средние предприятия, — около 15% от всего
объема рынка (а это около
5 трлн рублей), и она неуклонно растет.
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Зачем участвовать
в госзакупках?
Госзакупки — это возможность:

3.

Зарегистрируйтесь на одной из площадок для торгов или сразу на нескольких.
Придется не просто зарегистрироваться (придумать
логин и пароль), а пройти аккредитацию: отсканировать и загрузить нужные документы в личный кабинет на сайте площадки, а затем ждать одобрения.
Если вы решите зарегистрироваться на нескольких
площадках, то процедуру проверки придется проходить на каждой из них.

4.

Подайте заявку. Перед этим нужно ее обеспечить,
то есть внести залог.

5.

Осталось в назначенное время зайти на сайт и принять участие в конкурсе: предложить выгодную
для вас и для заказчика цену, выиграть аукцион
и заключить контракт.

•
•
•
•

получить крупного и надежного
заказчика;
увеличить объем продаж;
расширить географию торговли;
сэкономить затраты на рекламу.

Если у вас есть достойный товар или
услуга, то есть и все шансы получить госзаказ. Правда, придется потратить время
и силы, чтобы разобраться в деталях.

С чего начать?
С изучения закона. Если вы хотите участвовать в госзакупках, стоит запомнить
две комбинации цифр и букв: 44-ФЗ
и 223-ФЗ. Это два федеральных закона,
которые регулируют госзакупки.
Закон № 44-ФЗ регулирует закупки
компаний, которые полностью, на 100%,
принадлежат государству. Условия сделок
здесь прописаны строго, существует жесткий регламент.
Закон № 223-ФЗ регулирует закупки
компаний, которыми государство владеет
как минимум на 50%. Этот закон гибче
и мягче, чем 44-ФЗ, он не регламентирует
все этапы сделки и позволяет изменять
уже заключенный контракт.
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Где узнавать
о госзакупках?

16%

На сайте zakupki.gov.ru. Это единая
информационная система (ЕИС) в сфере
госзакупок.

Какие бывают
госзакупки?
Способы
госзакупок

Конкурентные
Открытые

Закупка у единственного
поставщика*

Закрытые

Электронный
аукцион

Закрытый
аукцион

Открытый
конкурс

Закрытый
конкурс

Конкурс
с ограниченным
участием

Закрытый конкурс
с ограниченным
участием

Двухэтапный
конкурс

Закрытый
двухэтапный
конкурс

Запрос
котировок

* Такое возможно, если закупка
разовая и сумма контракта
не превышает 100 тысяч
рублей. Или же услуга есть
только у одного поставщика.
Например, заказчику нужно
водоснабжение.

Запрос
предложений
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37%

Единственный
поставщик

48%
По статистике ЕИС, самый распространенный способ закупок — электронный
аукцион. Новичок в госзакупках может
начать именно с него.

Электронный
аукцион

Неконкурентные

Иные способы

Как участвовать
в электронном
аукционе?
1.

Купите электронно-цифровую подпись, без нее
участвовать в аукционах нельзя. Такие подписи
продают специальные удостоверяющие центры.

2.

Зарегистрируйтесь на сайте zakupki.gov.ru. Но этот
сайт — только база данных, участвовать в аукционах нужно через специальные электронные
площадки для торгов. Для закупок по 44-ФЗ существует несколько федеральных площадок, все они
указаны на сайте ЕИС. Их услуги бесплатны.
Для закупок по 223-ФЗ площадок гораздо больше.
Обратите внимание: площадки-посредники могут
брать плату за услуги.
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