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Статс-секретарю, заместителю Министра Минэкономразвития России

А.В. Поповой

[О проекте Номенклатуры товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд]




Уважаемая Анна Владиславовна!

ЗАО «Центр по экономическим классификациям» (ЗАО ЦЭК) принимал активное участие в создании Структурированной номенклатуры продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд (далее Номенклатура). Нашими специалистами выполнен основной объем работ как при подготовке концепции, так и формировании Номенклатуры. ЗАО ЦЭК подготовлена сводка отзывов на замечания и предложения федеральных органов исполнительной власти, полученных на Номенклатуру (январь 2007 г.), и до августа 2007 года оказывались консультационные услуги сотрудникам Департамента стратегии социально-экономических реформ по определению кодов товаров, работ и услуг и другим вопросам, связанным с применением Номенклатуры.

В настоящее время Номенклатура переработана, также сформирован проект Номенклатуры для целей определения одноименности товаров, работ, услуг. Однако, данные проекты имеют ряд недостатков. Приведем основные из них.

По Номенклатуры для целей определения одноименности товаров, работ, услуг
Не выдержано в полном объеме понятие «одноименности» ряда группировок. Например, группировки 15.411 и 15.621 (см. ниже), относящиеся к разным «одноименным» группам, по своим потребительским свойствам целесообразно относить к одной «одноименной» группе товаров.

15.411
        Группа
Животные и растительные масла и жиры
15.621
        Группа
Масло кукурузное и его фракции, без изменения химического состава; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы

Группировки 05.011-05.016 (см. ниже), относящиеся к разным «одноименным» группам, по своим потребительским свойствам также целесообразно относить к одной «одноименной» группе товаров.

05.011
        Группа
Рыба лососевая живая, свежая или охлажденная  
05.012
        Группа
Рыба окунеобразная и макрелещуковая живая, свежая или охлажденная 
05.013
        Группа
Рыба карповая живая, свежая или охлажденная  
05.014
        Группа
Рыба осетровая живая, свежая или охлажденная  
05.015
        Группа
Рыба сиговая живая, свежая или охлажденная  
05.016
        Группа
Рыба тресковая живая, свежая или охлажденная  

По Номенклатуре товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд
1. Номенклатура не содержит полного перечня товаров, закупаемых для государственных и муниципальных нужд. Например, в Номенклатуре нет возможности определить код закупаемого государством такого товара как квартиры, здания и помещения.

2. В Номенклатуре присутствуют группировки товаров, работ и услуг, включение которых для целей государственных закупок должно быть обосновано. Например:

01.22.32.130
          Подгруппа
Конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или без нее
05.00.31.140
          Подгруппа
Порошок и отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, скелетных пластин каракатиц
14.50.23.240
          Подгруппа
Отходы производства слюды
27.10.13.120
          Подгруппа
Лом и отходы литейного чугуна
27.10.13.130
          Подгруппа
Лом и отходы легированной стали
75.11.11.120
          Подгруппа
Услуги Федерального собрания Российской Федерации (Совета Федерации и Государственной Думы)
75.12.13.110
          Подгруппа
Услуги государственного управления в области общих вопросов жилищного строительства, функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства
75.13.11.110
          Подгруппа
Услуги государственного управления деятельностью в области сельского хозяйства
75.13.11.130
          Подгруппа
Услуги государственного управления деятельностью в области лесного хозяйства
25.11.20.110
          Подгруппа
Бывшие в употреблении пневматические резиновые шины и покрышки для гражданской авиации
25.11.16.000
          Подгруппа
Протекторные заготовки для восстановления резиновых шин (покрышек)

3. Отсутствует описание Номенклатуры (классификационная основа, структура кода, особенности разработки, правила присвоения кода и т.д.).

По Номенклатуре товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в целом
Переработка Номенклатуры, на наш взгляд, должна проводиться СИСТЕМНО с анализом ВСЕХ предъявляемых к Номенклатуре требований (и их взаимосвязей) и задач, которые будут (должны) решаться с ее использованием.
Первым этапом такого анализа должно стать рассмотрение нормативных документов, реализация которых потребует использования Номенклатуры. Результаты такого анализа должны стать основой для принятия согласованных решений о направлениях совершенствования Номенклатуры.
Если не учитывать все сферы применения Номенклатуры и перерабатывать ее для целей одной или двух задач, то, скорее всего, через некоторое время в нее придется вносить новые изменения для приведения в соответствие с требованиями и других задач. Последствия такого подхода очевидны. Постоянные изменения не позволят проводить ретроспективный анализ накопленных информационных массивов, т.к. на каждом временном интервале информация в них будет закодирована по разным версиям Номенклатуры. В такой ситуации необходимо будет ставить и решать задачу постоянного ведения переходных ключей между версиями Номенклатуры и осуществлять при смене версий перекодирование накопленной информации (заметим, что эта задача актуальна уже сейчас). Частая смена версий Номенклатуры также негативно отразится на работе пользователей.
При том подходе, который реализован в настоящее время при переработке Номенклатуры, нельзя ожидать удовлетворительных результатов ее использования на продолжительном отрезке времени. Можно получить лишь кратковременный эффект.
Мы по собственной инициативе провели краткий (предварительный) анализ нормативных документов в сфере государственных закупок, которыми располагаем в настоящее время. По результатам этого анализа можно констатировать, что Номенклатура может быть использована как минимум при решении следующих задач:
- составление перечней товаров, работ и услуг для нужд обороны страны и безопасности государства [Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2006 г. № 813]
(информация о классификаторах, которые должны применяться при составлении указанных перечней, в нормативном документе отсутствует);
- публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, в том числе в сети Интернет [Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 147]
(объекты государственных закупок должны классифицироваться по Номенклатуре товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд);
- ведение реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов [Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2006 г. № 807]
(в настоящее время ведение реестров установлено по ОКП, который не классифицирует работы и услуги и планируется к отмене в 2011 году при введении в действие новой версии ОКПД);
- составление перечня товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, и их предельных ценах [Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 642]
(в настоящее время указанный перечень составлен по ОКДП, который планируется к отмене в 2011 году при введении в действие новой версии ОКПД);
- составлении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера [Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2006 г. № 261-р]
(в настоящее время приведенный перечень товаров, работ и услуг представляет собой перечень наименований без учета какого-либо общероссийского классификатора);
- разработка групп «одноименных товаров» [Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 631]
(разработку групп «одноименных товаров, работ и услуг» на наш взгляд целесообразно разрабатывать с учетом определения ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» параллельно с Номенклатурой (не изменяя ее структуру, а выделяя в Номенклатуре группировки, относящиеся к той или иной «одноименной» группе);
- составление номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков) [Приказ Минэкономразвития России от 26.02.2007 № 56]
(в настоящее время приведенный перечень продукции, входящей в классы указанной номенклатуры, не является исчерпывающим и представляет собой приблизительное описание содержания соответствующих наименований классов товаров без учета какого-либо общероссийского классификатора и требует доработки);
- составление перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона [Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2007 г. № 609-р]
(в настоящее время указанный перечень составлен по ОКДП, который планируется к отмене в 2011 году при введении в действие новой версии ОКПД);
- ведение реестра государственных или муниципальных контрактов, в которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие государственную тайну [Постановление Правительства РФ от 31 июля 2007 г. № 491]
(в настоящее время ведение указанного реестра установлено по ОКП, который не классифицирует работы и услуги и планируется к отмене в 2011 году при введении в действие новой версии ОКПД).

Кроме того, Федеральный закон № 218-ФЗ устанавливает специальные условия допуска (в виде оценки квалификации участников) к аукционам на проведение строительства – документальное подтверждение опыта выполнения аналогичного строительства за последние 5 лет.
(это может потребовать включения в Номенклатуру объектов строительства по их специальным характеристикам (например, конструкции и этажности зданий, сейсмоустойчивости, пожаробезопасности, видам используемых материалов и т.д.), необходимым для кодирования информации об объектах, выставляемых на аукцион, и опыте строительства аналогичных объектов участниками аукциона).

С учетом того, что с 1 января 2010 года предусмотрено введение единого всероссийского официального сайта для размещения информации о размещении заказов вместо действующих сегодня отдельных разрозненных сайтов на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, необходимо также исследовать рубрикаторы (классификаторы, номенклатуры и т.п.), используемые при проведении торгов отдельными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, учитывая значительный объем работ, в 2008-2009 годах необходимо создать такую Номенклатуру (и порядок ее использования и актуализации), которая обеспечит единство кодирования информации при решении перечисленных (и, возможно, других неизвестных нам в настоящее время) задач, создавая тем самым необходимые условия для интеграции баз данных и комплексного анализа информации.
Проведенный анализ показывает, что сферы применения Номенклатуры и специальные требования к ней различны, но взаимосвязаны. Каждое из них может оказать существенное влияние как на объем Номенклатуры, так и на ее структуру. Для получения удовлетворительного результата при переработке Номенклатуры необходим системный анализ ВСЕХ решаемых на ее основе задач и предъявляемых к ней требований, выработка согласованных решений по ее структуре, критериях классификационного деления, степени детализации отдельных классов товаров, работ и услуг. Другими словами, должна быть пересмотрена концепция Номенклатуры, а уже затем - сама Номенклатура.

В случае Вашей заинтересованности мы готовы оказать содействие в подготовке требований к НИР по совершенствованию Номенклатуры, опираясь на имеющийся опыт проведения аналогичных работ.

Дополнительно прилагаем краткую информацию о работах ЗАО ЦЭК по сходной тематике.

Приложения:
Информация о работах ЗАО ЦЭК на 2 л. 

С уважением,

Генеральный директор				С.Н. Брыкин



Исп. С.О. Смирнов
т. 8-926-248-04-83

