
6  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

management of the investment portfolio of banks; - 

taking measures to increase the role and importance of 

banks in the development of the corporate securities 

market; - Reducing the investment risk through 

diversification of portfolios in banks, in the world 

practice, investors have a share of enterprises belonging 

to different sectors of the economy, reducing 

investment risk. The difficult part of diversification of 

Uzbekistan's deposits is that in general, the stock 

market is nickel-valued, that is, the lack of mass 

demand and offer on shares. Most of the equity capital 

is in the 70-80% controlling packages, at the disposal 

of strategic investors; - The liquidity and privileges of 

the stock market should be introduced in the tax 

mechanism for transactions with securities by banks; - 

Increasing the number of financial instruments sold at 

the stock exchange, ie introduction of financial futures, 

options, depository notes and mortgage bonds. This 

leads to the activation of banks in the securities market 

and the increase in stock market turnover; - It is 

necessary to develop a mechanism to ensure the sale of 

commercial banks in the international stock exchanges. 

Timely implementation of the above mentioned 

measures will help to increase the competitiveness of 

the banks of the country, which will enable not only to 

increase investment activity in the national stock 

market, but also to become an active participant in the 

international capital market, which will further improve 

the investment climate in Uzbekistan. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматриваются актуальные вопросы проведения конкурсных процедур закупки товаров, 

работ и услуг в 2019 году, их особенности, с учетом действующего законодательства. Анализируются ос-

новные положения Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ), а также 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ), влияющие на экономические аспекты хозяйственной деятельности 

участников рынка, независимо от организационно-правовой структуры и ведомственной принадлежности. 

ANNOTATION. 
The article discusses the current issues of the tender procedures for the procurement of goods, works and 

services in 2019, their features, taking into account the current legislation. The main provisions of the Federal Law 

"On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs" dated 

04/05/2013 N 44-ФЗ (hereinafter - 44-ФЗ), as well as the Federal Law "On the procurement of goods, works, 

services by certain types of legal entities" dated July 18, 2011 No. 223-ФЗ (hereinafter - 223-ФЗ), are analyzed, 
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affecting the economic aspects of the economical activities of market participants, regardless of the organizational 

and legal structure and departmental affiliation. 
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Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - контрактная система 

в сфере закупок) - совокупность участников кон-

трактной системы в сфере закупок (федеральный 

орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Феде-

рации по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, иные федеральные органы исполни-

тельной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, уполномоченные на осу-

ществление нормативно-правового регулирования 

и контроля в сфере закупок, Государственная кор-

порация по атомной энергии "Росатом", Государ-

ственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос", заказчики, участники закупок, в том 

числе признанные поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), уполномоченные органы, уполно-

моченные учреждения, специализированные орга-

низации, операторы электронных площадок) и осу-

ществляемых ими, в том числе с использованием 

единой информационной системы в сфере закупок 

(за исключением случаев, если использование та-

кой единой информационной системы не преду-

смотрено настоящим Федеральным законом), в со-

ответствии с законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок действий, 

направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд [1]. 

Государственные закупки (далее - госзакупки) 

занимают существенную долю в затратной части 

бюджета страны. Решение задачи эффективного 

расходования бюджетных средств невозможно без 

налаживания рациональной и прозрачной системы 

государственных закупок. На основе мировой прак-

тики в Российской Федерации была разработана и 

внедрена система организации государственных за-

купок, построенная на основе гласности, открыто-

сти, экономичности и подотчетности. Целью си-

стемы является: устранение коррупции при осу-

ществлении государственных закупок, повышение 

управляемости процедур закупок и самое главное – 

оптимизация расходов государственного бюджета. 

На практике обозначенные принципы реализуются 

за счет открытого размещения информации о за-

купках на открытом интернет-портале, при этом 

выбор поставщика (исполнителя) осуществляется 

на основе конкурсного отбора или аукциона. 

Система государственных закупок в России 

постоянно совершенствуется и изменяется. В 2019 

году система госзакупок подверглась кардиналь-

ным изменениям. Далее рассмотрим наиболее акту-

альные вопросы контрактной системы РФ в 2019 

году. Для наиболее полной наглядности информа-

ция систематизирована и представлена в таблице 1. 

[2] 

Таблица 1. 

Актуальные вопросы контрактной системы РФ в 2019 году 

Тема (раздел) 
Вопрос (изменения, вступившие в силу в действующее 

законодательство в 2019 году) 

Новейшие изменения в нормативно-

правовом регулировании контракт-

ной системы, вступившие в силу, в 

т.ч. новые нормативно-правовые 

акты[3] 

Возобновление блокирующего контроля для федеральных за-

казчиков. 

Проверка Федеральным казначейством сведений, направлен-

ных заказчиками в Реестр контрактов. 

Разрешение указывать товарный знак или “эквивалент”. 

Установление специальных требований для описания лекар-

ственных препаратов для медицинского применения. 

Изменение порядка рассмотрения контрольными органами 

обращений физических лиц, в том числе жалоб. 

Изменение требований к описанию объекта закупки. Описа-

ние объекта закупки в свете отмены требования объективно-

сти описания: алгоритм описания. 

Новые требования к банковским гарантиям, используемым в 

качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов. 

Изменения в порядке ведения РНП и направления сведений в 

РНП. 

Изменения в порядке планирования закупок, корректировки 

планов и планов-графиков закупок. 

Изменения, внесенные в Постановление Правительства РФ 

от 16 ноября 2015г. №1236 «Об установлении запрета на до-
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пуск программного обеспечения, происходящего из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Изменения в правилах ведения каталога товаров, работ и 

услуг. 

Последние проекты поправок в зако-

нодательство о контрактной си-

стеме[1] 

Новые изменения в Законы 44-ФЗ, 223-ФЗ и КоАП РФ. 

Изменения в правилах импортозамещения. Применение при-

каза Минфин России №126н. 

Типовые контракты. 

Совершенствование антидемпинговых мер. 

Проведение закрытых аукционов в электронной форме. 

Проекты развития и изменения кон-

трактной системы регулятора (Мин-

фин России) [5] 

Отмена двухуровневого планирования (план и план-график). 

Развитие каталога товаров, работ, услуг. 

Ужесточение требований к конфликтам интересов. 

Новые меры по поддержке СМП и СОНКО. 

Методические рекомендации СП РФ 

по проведению аудита[1] 

Проверки, анализ и оценка законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и резуль-

тативности расходов на закупки, а также доказательства не-

законных действий. 

Оправдательные документы, предоставленные проверен-

ными заказчиками. 

Закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) [1] 

Новые основания для закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Случаи и основания для закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

Ошибки в обосновании выбора неконкурентного способа за-

купки. 

Однозначность характеристик товара при заключении кон-

тракта с единственным поставщиком (закупки «парковочных 

карт»). 

«Упрощенный контракт» в закупках у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

Извещения о закупках у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) как нарушение принципа открытости ин-

формации. 

Неосторожность, незнание требования Закона о КС как об-

стоятельство, освобождающее от штрафа в случае просрочки 

публикации информации. 

Возможность классификации нарушений как малозначитель-

ные без административной ответственности в виде штрафа. 

Порядок действий организатора закупки в случае самостоя-

тельного обнаружения неправомерно опубликованной ин-

формации. 

Сроки размещения извещения. 

Дробление закупок до 100 (400) ты-

сяч рублей. Одноимённости закупае-

мых товаров, работ, услуг в годовом 

объеме закупок[3] 

Запрет на разделение закупки связанных между собой това-

ров, работ, услуг на предметы нескольких договоров (кон-

трактов) в законодательстве РФ. 

Позиция ФАС России и МЭР России по вопросам «дробле-

ния». Письмо МЭР РФ от 14 июля 2016г. №Д28и-1805. 

Письмо ФАС РФ от 25 апреля 2017г. №РП/27902/17. 

Практика работы Прокуратуры РФ по вопросу «дробления 

закупок». Выявление одной общей цели закупок, идентично-

сти условий и форм договора в досудебной и судебной прак-

тике. 

Законные способы закупки одних и тех же товаров, работ, 

услуг у одного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Практические рекомендации по обоснованию закупки заказ-

чиком при обвинении в «дроблении». 

Начальная (максимальная) цена 

контракта (НМЦК) и цена кон-

тракта (ЦК). Обоснование формиро-

вания, включение в документацию, 

Цена закупки как критерий эффективности использования 

бюджетных средств. 

Бюджет контракта и НМЦК. Метод анализа рынка и принцип 

эффективного использования средств бюджета. 
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выявления завышения и занижения 

НМЦК и ЦК[3] 

Особенности использования способов обоснования НМЦК. 

Алгоритм определения НМЦК. 

Обзор методов определения НМЦК, предусмотренных зако-

ном о Контрактной системе. 

Определение цены по правилам статьи 22 44-ФЗ (методы: со-

поставимых рыночных цен, нормативный, тарифный, про-

ектно-сметный, затратный, иные методы). 

Ограничения на выбор метода определения НМЦК, преду-

смотренные 44-ФЗ. 

Методология определения ценовой группы. 

Сбор данных о ценах поставщиков. 

Идентичность, однородность и сопоставимость при опреде-

лении НМЦК. 

Идентичные и однородные товары, работы, услуги: ошибки 

определения. 

Нестандартные способы обоснования НМЦК: параметриче-

ский метод и др. 

Предложения о цене от аффилированных и взаимозависимых 

участников закупки. 

Особенности составления таблиц расчета НМЦК, выбор еди-

ничной цены в ценовой группе. 

Расчет НМЦК на поставку товаров в комплектации. 

Негативные последствия занижения НМЦК. Способы их пре-

одоления. 

Сложившаяся практика определения НМЦК. Недопустимые 

способы определения НМЦК. Ошибки, выявляемые кон-

трольными органами при определении НМЦК. 

Требования контрольных органов в части порядка обоснова-

ния НМЦК. 

Приемлемые контрольными органами доказательства, под-

тверждающие занижение цен, не позволяющих выполнить 

работы, оказать услуги. 

Последствия соответствия описания при запросе НМЦК од-

ной марки как ограничение конкуренции. 

Завышение цены как доказательство ограничения участников 

закупки. 

Последствия соответствия описания при запросе НМЦК од-

ной марки как ограничение конкуренции. 

Порядок оценки заявок и предопре-

деление результата закупки. Защита 

от претензий участников закупки и 

контролирующих органов 

Особенности определения победителя для конкурса и за-

проса предложений. 

Приведенная стоимость: особенности использования. 

Уязвимость правил, установленных ПП РФ от 28.11.2013г. 

№1085: методы обеспечения победы произвольному участ-

нику. Порядок присвоения баллов с учетом коэффициентов 

весомости как злоупотребление со стороны организатора за-

купки. 

Недопустимость установления в качестве критерия опыта 

при закупке работ и услуг. 

Раскрытие порядка применения и содержание «сравнитель-

ного метода», а также сведений о том, как должна произво-

диться оценка и сопоставление заявок (порядок присвоения 

баллов) участников по каждому из указанных подкритериев. 

Субъективный характер оценки заявок по критериям, уста-

новленным в документации. 

Субъективный характер оценки заявок по критериям, уста-

новленным в документации. 

Обзор ошибок заказчиков при проведении оценки. Манипу-

ляции коллегиальной оценкой. 

Оценка опыта участника и «аналогичные работы». 

Деловая репутация. Учет членства в СРО. 
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Позиция ФАС России по проведению оценки. Основные вы-

являемые ошибки при оценке. 

Изменение требований к участнику 

закупки в 2019г. Декларация участ-

ника закупки [3] 

Соответствии участника требованиям действующего законо-

дательства. Правомерность не установления требований о ли-

цензии при закупках лицензируемых видов деятельности: по-

ложительная практика защиты в УФАС России. Объединение 

в один лот работ, услуг, представленных на разных рынках с 

ограниченным кругом потенциальных участников закупки, 

обладающих разрешительными документами как признак 

ограничения конкуренции. Лицензия субподрядчика. Осо-

бенности использования лицензий, выданных лицензирую-

щим органом субъекта РФ. 

Основные ошибки заказчика при установлении требований к 

участникам закупки. 

Антикоррупционные требования (ФЗ от 28.12.2016 № 489): 

внесены изменения в ч. 1 ст. 31 (требования к участникам за-

купки). 

Практика привлечения юрлиц на основании ст. 19.28 КОАП 

РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица). Реестр Прокуратуры РФ. 

Способы проверки участника закупки. 

Демпинговые цены при проведении 

закупок: существенное занижение 

предлагаемых цен исполнения дого-

вора и алгоритм действий организа-

тора закупки [4] 

Классификация случаев необоснованного и обоснованного 

занижения ценового предложения. 

Дополнительные основания для отклонения заявок с демпин-

говыми ценами как противоречия требованиям 44-ФЗ. 

Неправомерность требований представления в составе за-

явки дополнительного обоснования демпинговой цены дого-

вора. 

Подтверждения обоснования демпинговой цены и законные 

запросы экономической обоснованности и расчета. 

Ошибки поставщиков при обосновании цен при демпинге. 

Особенности применения трех антидемпинговых механиз-

мов. 

Закупки у СМП и СОНКО в 2019г. 

Отчет об объемах закупок у СМП и/или СОНКО в рамках ПП 

РФ от 17.03.2015 №238. Анализ типовых ошибок, полезный 

опыт проверенных в 2018 году заказчиков. 

Бездействие заказчиков в части не размещения Отчета и объ-

ективные обстоятельства, делающие невозможным исполне-

ние установленных Законом о КС требований. 

Дата составления и дата размещения Отчета: ошибки доку-

ментального сопровождения. 

Нарушение сроков публикации Отчета и меры ответственно-

сти. 

Особенности фиксации технической неисправности ЕИС в 

случае просрочки публикации отчета. 

Встречные проверки запросов заказчиков в службу техниче-

ской поддержки ЕИС. 

Выявление недостоверной отчетности заказчиков путем по-

вторных пересчетов позиций и разделов Отчета: правовые 

последствия для заказчиков. 

Применение единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства органами контроля с целью выявления 

фактов ненадлежащей отчетности о закупках у СМП 

(СОНКО) на конкретных примерах. 

Срочные «аварийные» закупки по п. 

9 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ [1] 

Ошибки в актах обследования повреждённых объектов (про-

филактические работы, образование водяных пузырей, отсла-

ивание кровельного покрытия и т.д.). 

Несвоевременное заключение контракта. 

Незаконные справки и документы, подтверждающие аварий-

ные ситуации. 

Несоблюдение Распоряжения Правительства РФ от 

30.09.2013г. №1765-р в закупке аварийно-спасательных и 
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аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной си-

туации (зоне бедствия). 

Предопределенные «чрезвычайные» ситуации: предотвраще-

ние ошибок. 

Рекомендации по определению «достаточности» времени для 

проведения конкурентных процедур определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей). 

Положительные примеры правомерности заключения кон-

трактов без проведения торгов с целью ликвидации послед-

ствий аварий. 

Профессионализм как объект про-

верки. Организация работы кон-

трактной службы и закупочной ко-

миссии. Обзор выявляемых наруше-

ний 

Привлечение к ответственности при нарушении принципа 

профессионализма при формировании комиссии. 

Контрактная служба и контрактный управляющий: ошибки 

выбора и распределения полномочий. Типологизация оши-

бок при включении дополнительных обязанностей в долж-

ностные инструкции. 

Должность «контрактный управляющий», «сотрудник кон-

трактной службы» в едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. До-

пустимость совмещения должностей, практические особен-

ности. 

Контрактная служба без образования структурного подразде-

ления: варианты эффективной работы. 

Неопределенность возложения полномочий как основание 

для административной и иной ответственности руководи-

теля. 

Минимально допустимые сроки освоения программ повыше-

ния квалификации. Особенности требований к переподго-

товке государственных служащих. Требования к программам 

повышения квалификации и переподготовки. 

Определение ответственности при использовании электрон-

ной подписи должностного лица заказчика третьими лицами. 

Поддельные документы, подтверждающие обучение в сфере 

закупок сотрудников. 

Полномочия контрольных органов по проверке соответствия 

должностных лиц заказчиков требованиям 44-ФЗ и профес-

сиональным стандартам. 

Директор, заместитель руководителя, заместитель главного 

бухгалтера, начальник отдела в качестве законных руководи-

телей контрактных служб: эффективные стратегии защиты 

заказчиков. 

Профессиональные стандарты и Трудовой кодекс. Ответ-

ственность за несоблюдение профстандартов. 

Минимизация ответственности сотрудников контрактной 

службы. Практика избежания штрафов. Схема «2+1» как при-

мер минимизации штрафов закупочной комиссии: пошаго-

вый алгоритм действий виновного должностного лица. 

 

Таким образом, в 2019 году спектр актуальных 

вопросов крайне разнообразен. Имеется необходи-

мость в изменении и понимании положений си-

стемы государственных закупок, а также в созда-

нии условий и предпосылок для ее дальнейшего 

усовершенствования. При таком разнообразии, все 

также, основными вопросами остаются практика 

применения 44-ФЗ и 223-ФЗ, сопровождение кон-

курсных процедур государственных закупок това-

ров, работ и услуг, а также усовершенствование 

контроля исполнения госзаказа. 

Выводы по исследованию: 

1. Экономическая ситуация в мире стимули-

рует государство совершенствовать и кардинально 

менять систему государственных конкурсных заку-

пок. 

2. Переход на новый порядок проведения кон-

курсных процедур позволит предприятиям более 

эффективно использовать бюджетные средства. 

3. Перечень актуальных вопросов в 2019 году 

позволяет выявить направления совершенствова-

ния системы государственных закупок с целью по-

вышения ее эффективности. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается туристический потенциал, тенденции современных преобразований и про-

блемы в сфере туризма в Узбекистане. На основе анализа мирового опыт использования PR-деятельности 

в сфере туризма, предлагаются конкретные направления расширения PR-деятельности в Узбекистане как 

средства достижения стратегических целей развития в сфере туризма на современном этапе. 

ABSTRACT. 
The article discusses the tourism potential, trends of modern transformations and problems in the field of 

tourism in Uzbekistan. The world experience of using PR-activities in the field of tourism is considered. We pro-

pose specific areas for expanding PR activities in Uzbekistan as a means of achieving strategic development goals 

in the field of tourism. 
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PR-деятельность на сегодняшний день зани-

мает ключевую позицию в развитии международ-

ного туризма и приобретет особую актуальность 

для Узбекистана. Стратегия социально-экономиче-

ского развития Узбекистана на 2017-2021 годы рас-

сматривает индустрию туризма как стратегическую 

отрасль экономики страны.  

Глава нашего государства Ш.М. Мирзиёев по-

ставил задачу обеспечения «ускоренного развития 

индустрии туризма, повышения ее роли и вклада в 

экономику, диверсификации и улучшения качества 

туристских услуг, расширения туристской инфра-

структуры» [6, с.70].  

Если говорить о наших туристических возмож-

ностях, следует выделить следующие аспекты ту-

ристского потенциала, дающие возможность нара-

щивать объемы въездного и внутреннего туризма в 

Узбекистане, развивая различные его направления: 

- своеобразные климатическими условия, по 

сравнению с другими странами Центральной Азии, 

умеренный климат, мягкие зимы подходят для лю-

бителей горного туризма, альпинизма и скалолаза-

ния; 

- богатые природно-рекреационные ресурсы 

становятся основой для развития экологического 

туризма; 

- горные вершины и реки Узбекистана позво-

ляют развивать экстремальные виды туризма: Боль-

шой Чимган, высотой 3309 метров является отправ-

ной точкой множества маршрутов пешего туризма, 

конных маршрутов, альпинистских троп и т.п.; 

- минеральные источники с целебной водой, 

дают возможность расширять оздоровительно-ме-

дицинское направление туризма; 

- прикладное искусство, самобытная кухня, 

народные обычаи и традиции, с которыми можно 

познакомиться только в Узбекистане составляют 

основу широкого развития познавательного ту-

ризма; 

- уникальное культурно-историческое насле-

дие, достопримечательности городов-музеев Са-

марканда, Бухары, Хивы привлекают туристов со 

всего мира; 

- религиозные исторически важные места та-

кие как мавзолеи Мухаммада Захида Бухари, ме-

четь Багауддина Накшбанди в Бухаре и другие поз-

воляют активно развивать паломнический туризм; 

- растущий экономический потенциал страны 

обеспечивает развитие туристской инфраструк-

туры. 

Основу современных преобразований в сфере 

туризма положил Указ Президента от 06.12.2016 

года "О мерах по обеспечению ускоренного разви-

тия туристской отрасли Республики Узбекистан", 

который в первую очередь определил приоритеты 

государственной политики в сфере туризма на 
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