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Введение

Работа с закупками является основой коммерческой деятельности субъек-та хозяйствования. На сегодняшний день планирование закупок имеет такое же важное значение для успешной работы организации, как и планирование рынков сбыта. В 2019 г. произошли существенные изменения в организации и проведении го-сударственных закупок, в частности повысились требования к работникам, зани-мающимся закупками, усилился документационный контроль. В связи с этим орга-низации должны правильно организовать закупки за счет собственных средств.Помимо этого, значение грамотно организованной закупочной деятельно-сти возрастает по следующим причинам:– высокий удельный вес стоимости закупаемых товаров и услуг в себестои-мости готовой продукции;– приоритет выстраивания поставок напрямую, минуя посредников;– усиление специализации на рынке; – повышение конкуренции; – повышение технологичности продуктов и др.Наиболее сильные конкурентные преимущества получают те организации, которые не только выделяются ценой и качеством продукции или услуг, но и обращают внимание на товароснабжение и сокращение издержек за счет эф-фективной организации системы закупок.Закупочная деятельность включает комплекс операций:– отбор, обработку и анализ информации, необходимой для обоснования ре-шений по предмету закупки;– определение потребности в товарах, обоснование объема и структуры за-купки;– выявление и изучение источников закупки, выбор поставщиков;– заключение договоров с поставщиками товаров;– контроль исполнения договоров поставки товаров.Для решения задач, связанных с организацией закупок, необходимо при-менять способы, которые позволят не только правильно выбрать поставщика, наладить товароснабжение и сформировать товарный ассортимент, но и вы-полнить требования законодательства.
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Соответствие закону при проведении процедуры закупки зависит от пра-вильности определения следующих факторов:– источника финансирования;– формы собственности субъекта хозяйствования;– вида и назначения закупаемых товаров (работ, услуг).На основе указанных факторов организация определяет, по каким прави-лам она будет проводиться:– государственной закупки;– закупки за счет собственных средств; – закупки в строительстве. В настоящем пособии рассмотрены 2 последних вида закупок и подробно описано правовое регулирование документационных и организационных ас-пектов порядка закупок с учетом специфики некоторых сфер хозяйственной деятельности, в частности медицинской и образовательной. С этой целью в книге приводятся образцы документов, которые должны быть разработаны и утверждены организацией, а также формулировки отдельных положений та-ких документов.В пособии освещены и ошибки, часто допускаемые при проведении заку-пок, коррупционные проявления и правонарушения, которые могут быть рас-ценены как коррупционные, и меры ответственности, применяемые в случаях нарушений установленного порядка закупок.Таким образом, поскольку закупки являются неотъемлемой частью дея-тельности практически всех субъектов хозяйствования, каждому из них необ-ходима данная книга. Она поможет наладить продуманную и соответствующую законодательству систему закупок, надлежащим образом оформить докумен-тацию и дать специалистам, занимающимся закупками, новые сведения.


