
72 Н а л о г о в а я  п о л и т и к а  и  п р а к т и к а  № 4  ( 1 1 2 )  а п р е л ь  2 0 1 2

— Сергей Александрович, в 
 году вступили в силу пра-
вила организации размещения 
государственных и муници-
пальных заказов путем прове-
дения аукционов в электронной 
форме. Как это отразилось на 
вашей компании? 

— Напомню, по этим прави-

лам государственные заказчи-

ки обязаны проводить все свои 

закупки в электронном виде на 

пяти федеральных электронных 

торговых площадках, среди кото-

рых РТС-тендер и Сбербанк-АСТ. 

Для участия в закупках организа-

ции, желающие стать поставщи-

ками тех или иных видов работ, 

товаров и услуг, должны полу-

чить сертификат ЭЦП в аккреди-

тованном удостоверяющем цен-

тре (УЦ). УЦ «Такском» является 

одним из таких удостоверяющих 

центров.

Поэтому мы весь год занима-

лись развитием региональной 

сети: открывали точки выдачи 

сертификатов в разных регионах 

России. Сейчас таких точек уже 

более . 

Также УЦ «Такском» прошел 

авторизацию в Ассоциации элек-

тронных торговых площадок. Те-

перь сертификаты, полученные в 

нашем УЦ, действуют и на боль-

шинстве коммерческих торговых 

площадок, в том числе на таких 

крупнейших, как BB-center, Фа-

брикант, Аукционный конкурс-

ный дом. 

— Что ожидает участников 
электронных торгов в  
году?

— Очень многое. Законодатель 

предполагает заменить систему 

размещения государственных и 

муниципальных заказов, органи-

зованную в соответствии с Феде-

ральным законом от .. 

№ -ФЗ, на федеральную кон-

трактную систему. Новации за-

тронут не только проведение 

торгов. В сферу законодательно-

го регулирования должен быть 

введен и процесс контроля за ис-

полнением обязательств по кон-

трактам. То есть федеральная 

контрактная система предпола-

гает расширение области регу-

лирования – от планирования 

закупок каждого государствен-

ного и муниципального заказчи-

ка, процесса проведения тендера 

до процесса исполнения контрак-

та и оформления результата по-

ставки товаров, выполнения ра-

бот и оказания услуг (итоговой 

отчетности). Можно ожидать 

увеличения объемов электрон-

ного документооборота между 

заказчиками, поставщиками и 

площадками.

— То есть работы у вас ста-
нет меньше?

— Нет, не станет. Торги по го-

сударственным и муниципаль-

ным заказам составляют лишь 

небольшую часть электронных 

торгов. 

С  января  г. вступил 

в силу Федеральный закон от 

О перспективах развития электронных торгов 

и удостоверяющих центров, а также о том, что ждет 

участников электронных аукционов в  году, 

журналу «Налоговая политика и практика» рассказал 

генеральный директор компании «Такском» С.А. Пушкин.

«Электронные торги станут нормой, 
как и Интернет-магазины»
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.. № -ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», кото-

рый вовлекает в процесс элек-

тронной торговли коммерческие 

организации. Речь идет о компа-

ниях, в которых доля государства 

составляет более %, государ-

ственных корпорациях, ФГУП и 

МУП, предприятиях обеспечения 

жизнедеятельности федерального 

масштаба, монополистах, вклю-

чая региональный и муниципаль-

ный уровни, и других. Даже ко-

тельная (на % коммерческая 

организация), если она един-

ственная в каком-то населенном 

пункте, попадает в сферу регули-

рования данного закона. 

По оценке ФАС, будут обязаны 

проводить закупки в электрон-

ном виде — тыс. органи-

заций (в дополнение к уже дей-

ствующим участникам). Также 

предполагается определить пе-

речень товаров, работ, услуг, ко-

торые необходимо будет закупать 

через электронные площадки. 

Скорее всего, речь пойдет о про-

фильных товарах, оборудовании, 

оргтехнике, топливе, энергоноси-

телях и т. д. В любом случае коли-

чество участников электронных 

торгов существенно возрастет.

— Наверное, должна изме-
ниться и работа удостоверяю-
щих центров?

— Нарастающий поток опера-

ций потребует повысить пропуск-

ную способность инфраструкту-

ры УЦ, а значит, и инвестиций в 

оборудование. 

Поскольку вовлечение новых 

участников будет происходить 

постепенно (I квартал — под-

готовительный этап, во II квар-

тале в электронный процесс во-

влекаются госкорпорации, в III —

ФГУПы, МУПы, монополисты, в 

IV — остальные компании фе-

дерального уровня), мы сможем 

плавно освоить растущий объем 

операций. 

— Систему электронных тор-
гов сложно представить без 
использования ЭЦП. Каковы 
дальнейшие перспективы ее 
применения?

— С  июля  г. вступит 

в силу Федеральный закон от 

.. № -ФЗ «Об электрон-

ной подписи», которым вводит-

ся понятие квалифицированной 

подписи. Требования к УЦ, рабо-

тающим с квалифицированной 

подписью, ужесточатся: будут 

приняты правила их аккредита-

ции в Минсвязи, установлена фи-

нансовая ответственность. 

Поэтому на рынке останутся 

только более профессиональные 

игроки. 

— Много ли УЦ в России?
— Порядка . Но все они до-

вольно «разновесные». Одни об-

служивают какое-то ведомство, 

какую-то компанию. Другие ра-

ботают на массовом рынке. 

— Последним, видимо, гораз-
до сложнее…

— Конечно. Представьте себе 

огромное количество контраген-

тов в разных регионах, из разных 

сфер деятельности. Все они ис-

пользуют сертификаты электрон-

ных ключей, изготовленные для 

различных информационных си-

стем. У пользователей могут воз-

никнуть некоторые сложности, в 

частности вопросы по совмести-

мости разнообразных програм-

мных средств, которые нужно бы-

стро диагностировать. 

Чтобы избежать таких про-

блем, в «Такскоме» создан круг-

лосуточный информационно-тех-

нический центр, который обра-

батывает звонки от пользовате-

лей. 

Кроме того, ключи надо ме-

нять каждый год. Для этого удо-

стоверяющему центру необ-

ходимо иметь мощности для 

обработки запросов на ежегод-

ную плановую замену ключей и 

сертификатов ключей. 

То есть, чтобы преуспеть, тре-

буется хорошее техническое осна-

щение, обновление технологий 

и т. д. Это понимание начинает 

приходить ко всем участникам 

рынка. Если раньше у каждого 

банка, у каждого крупного про-

вайдера были свои УЦ, то сейчас 

все больше организаций склон-

ны прибегать к услугам уже ра-

ботающих на рынке УЦ, со своим 

оборудованием, трафиком, удов-

летворяющих лицензионным 

требованиям, в том числе и для 

организации внутреннего элек-

тронного документооборота. 

— Ваш прогноз на будущее…
— Что касается компании, то в 

этом году мы продолжим расши-

рять партнерскую сеть. Сертифи-

кат ЭЦП, изготовленный удосто-

веряющим центром «Такском», 

можно будет получить в любом 

регионе страны. 

Что касается электронных тор-

гов, то они, несомненно, скоро 

станут  нормой, как и Интернет-

магазины. Вспомните, как трудно 

начинался электронный докумен-

тооборот с контролирующими ор-

ганами. А сегодня уже более  % 

бухгалтерской и налоговой отчет-

ности представляется в электрон-

ном виде. 

Кроме того, сфера примене-

ния ЭЦП, безусловно, будет расти, 

и услуги УЦ будут стремительно 

развиваться. 


