САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ НА 2022 год
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Требования к участникам закупок

Дополнительные
требования,
предъявляемые в
зависимости от предмета
контракта

Определены новые доптребования к
участникам. Они предъявляются при
любых конкурентных процедурах, если
объект закупки включен в Приложение,
утв. Правительством РФ.
В этом Приложении требования сгруппированы в разделы (в зависимости от
сфер закупок). Определен общий порядок и особенности их применения. В
частности, указано:
−

−

−

Дополнительное
требование,
предъявляемое только в
зависимости от НМЦК

доптребования применяются, если
объект закупки включает один или
несколько товаров (работ, услуг) из
Приложения;
опыт подтверждают договоры (с
учетом
правопреемства
при
наличии
подтверждения),
исполненные за пять лет до даты
окончания срока подачи заявок. В
ряде случаев это могут быть только
контракты по Закону N 44-ФЗ или
договоры по Закону N 223-ФЗ;
если требуемые у участника документы (информация о них) есть в
открытых
и
общедоступных
госреестрах, размещенных в сети
Интернет
(в
том
числе
на
официальном сайте ЕИС), участник
вправе
вместо
документов
направить номер реестровой записи

Доптребование по общему правилу
предъявляется к участникам конкурентных
процедур с НМЦК 20 млн руб. и более.
Участник должен обладать опытом (с
учетом правопреемства), который подтверждается контрактом по Закону
N 44-ФЗ или договором по Закону
N 223-ФЗ, подходящим под определенные условия.
Чтобы подтвердить соответствие требованию, участник может предоставить
(на выбор):
−

номер реестровой записи в реестре
контрактов;

Больше информации в материалах:
−

Последние изменения: Дополнительные требования к участникам по Закону N 44-ФЗ;

−

Готовое решение: Какие требования предъявляют к участникам
закупки по Закону N 44-ФЗ

−

Федеральный
закон
от
02.07.2021 N 360-ФЗ
Постановление Правительства
РФ от 29.12.2021 N 2571

−

Подробнее:
−

Обзор: «Проводить госзакупки
станет проще: опубликованы
оптимизационные поправки к
закону N 44-ФЗ»;

−

Последние изменения: Дополнительные
требования
к
участникам по Закону N 44-ФЗ;

−

Готовое решение: Какие требования предъявляют к участникам
закупки по Закону N 44-ФЗ

−

Постановление Правительства
РФ от 29.12.2021 N 2571
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Единые требования
к участникам

−

выписку из реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие гостайну;

−

исполненный контракт, заключенный по Закону N 44-ФЗ, или договор,
заключенный по Закону N 223-ФЗ, и
акт приемки результатов исполнения контракта

Сам участник не может быть офшорной
компанией и не должен иметь такую
компанию:
−
−

среди
участников
(членов)
корпоративного
юрлица
или
учредителей унитарного юрлица;
среди лиц, владеющих напрямую
или косвенно более чем 10%
голосующих акций либо долей его
уставного или складочного капитала

Информация отражена в материалах:
−

Последние изменения: Единые
требования к участникам по
Закону N 44-ФЗ;

−

Готовое решение: Какие требования предъявляют к участникам
закупки по Закону N 44-ФЗ

−

Федеральный
закон
02.07.2021 N 360-ФЗ

от

Закупка российских товаров (квотирование)
Уточнили особенности
определения НМЦК

Если в ГИСП включена информация о
менее чем трех поставщиках, то при использовании метода анализа рынка
надо дополнительно направить запросы
о предоставлении ценовой информации
иным поставщикам идентичного (однородного) товара из ЕАЭС. Информация
о таких поставщиках и о поставленных
ими товарах должна содержаться в реестре контрактов

Информация отражена:
−

Последние изменения: НМЦК
(МЗЦК) и цена контракта по Закону N 44-ФЗ;

−

Готовое решение: Как применяется национальный режим при
осуществлении закупок по Закону
N 44-ФЗ

Преимущества организациям УИС, организациям инвалидов и СМП (СОНКО)
Контракт с организациями
УИС и организациями
инвалидов

Если по условиям закупки этим организациям предоставлялись преимущества, то:
−

−

в
рамках
одного
контракта
запрещено
закупать
товары
(работы, услуги) из перечня товаров
(работ, услуг), при закупках которых
предоставляются преимущества, и
товары
(работы,
услуги),
не
входящие в него;
предложенную такой организацией
цену контракта нужно увеличивать
на 15%, но не больше НМЦК

Товары (работы, услуги)
при которых
предоставляются
преимущества
организациям УИС и
организациям инвалидов

Утверждены новые перечни товаров,
работ и услуг с преимуществами для организаций УИС и инвалидов.

Доля закупок у СМП и
СОНКО

Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее чем 25 % от СГОЗ

Перечень для организаций УИС существенно дополнен: теперь в нем 105 позиций (ранее было 27); а для организаций
инвалидов изменился несущественно

Информация отражена:
−

Последние изменения: Преференции по Закону N 44-ФЗ;

−

Готовое решение: Как предоставить преференции участникам
закупки по Закону N 44-ФЗ

−

Распоряжение Правительства
РФ от 08.12.2021 N 3500-р
Федеральный
закон
от
02.07.2021 N 360-ФЗ

−

Подробнее в Обзоре: «Основные
изменения в госзакупках в 2022 г.».
Также по теме посмотрите Готовое
решение:
Как
предоставить
преференции участникам закупки по
Закону N 44-ФЗ
Больше информации:
−

Обзор: «Январские новшества
2022 года в работе специалиста
по закупкам»;

−

Последние изменения: Преференции по Закону N 44-ФЗ
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Сроки оплаты по
контрактам,
заключенным с СМП и
СОНКО

Сокращен срок оплаты по контракту, заключенному по результатам процедур,
участниками которых могли быть только
СМП или СОНКО. Оплату необходимо
произвести не позднее 10 рабочих дней
со дня подписания заказчиком документа
о приемке

Информация отражена в материале
Последние изменения: Преференции
по Закону N 44-ФЗ

− Федеральный
закон
от
01.07.2021 N 277-ФЗ
− Постановление Правительства
РФ от 07.11.2020 N 1799

Контракт: изменение условий, приемка результатов, отказ от исполнения
Особенности обеспечения
при внесении изменений в
контракты

Если при изменении контракта у поставщика (подрядчика, исполнителя) возникают новые обязательства, и они не
обеспечены ранее предоставленным
обеспечением, то изменения возможны
только при условии предоставления соответствующего обеспечения.

Информация отражена в Готовом решении: Как внести изменения в государственный и муниципальный контракт по Закону N 44-ФЗ

Федеральный закон от 02.07.2021
N 360-ФЗ

В частности, определено, что обеспечить исполнение контракта можно, если
внести соответствующие изменения в
условия ранее предоставленной независимой гарантии
Изменение срока
исполнения этапа
контракта

Срок разрешили изменять вне зависимости от каких-либо условий, если он
меняется в рамках общего срока исполнения контракта, установленного при
заключении

Информация отражена:
−

Последние изменения: Изменение существенных условий контракта по Закону N 44-ФЗ;

−

Готовое решение: Как внести изменения в государственный и муниципальный контракт по Закону
N 44-ФЗ

−

Федеральный
закон
02.07.2021 N 360-ФЗ

от

Определили особенности
изменения отдельных
контрактов

В частности, контракт на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, заключенный на срок не менее одного года и с ценой 100 млн руб. и более, можно изменить при возникновении обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Но это не должно
привести к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта
более чем на 30 %

Изменения отражены в Готовом решении: Как внести изменения в государственный и муниципальный контракт по Закону N 44-ФЗ

Приемка результатов
исполнения контракта

По общему правилу формировать и
подписывать документ о приемке нужно
в электронной форме. Формирует его
поставщик (подрядчик, исполнитель) и
направляет заказчику в ЕИС

Подробности в Обзоре: «Проводить
госзакупки станет проще: опубликованы оптимизационные поправки к
закону N 44-ФЗ.
Также читайте Последние изменения: Приемка результатов исполнения контракта по Закону N 44-ФЗ

Односторонний отказ от
исполнения контракта

Определен порядок передачи (направления) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и срок его
размещения заказчиком в ЕИС

Изменения учтены:
−

Путеводитель. Что нужно знать об
основных изменениях в Законе
N 44-ФЗ с 1 января 2022 г.;
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−

Готовое решение: Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке

Закупки по Закону N 223-ФЗ
Увеличен годовой объем
закупок, которые
необходимо осуществлять
у СМСП

Годовой объем закупок должен составлять не менее 25% совокупного годового стоимостного объема договоров.
При этом не менее 20% нужно закупить
у СМСП по результатам закупок, проводимых только среди этих субъектов.
Это должны делать все заказчики по Закону N 223-ФЗ, кроме тех, которые сами
являются СМСП

Скорректированы правила
ведения реестра
договоров

Перечень отечественных
товаров с повышенным
приоритетом

При долгосрочных сделках в реестр
надо включать информацию об
объемах оплаты договора в течение
каждого года исполнения.

На интеллектуальные системы
управления электросетевым
хозяйством и программное
обеспечение для них распространили
30% снижение предложенной цены
контракта

Информация отражена:
−

Последние изменения: Закупки у
СМСП по Закону N 223-ФЗ;

−

Последние изменения: Отчеты по
Закону N 223-ФЗ

−

Постановление Правительства
РФ от 07.07.2021 N 1128

−
Информация отражена:
−

Последние изменения: Закупки у
СМСП по Закону N 223-ФЗ;

−

Постановление Правительства
РФ от 27.01.2022 N 60

Информация отражена:
−

Последние изменения: Закупки у
СМСП по Закону N 223-ФЗ;

−

Постановление Правительства
РФ от 23.08.2021 N 1382

Послабления по госзакупкам в связи с событиями в Украине:
Всем участникам закупок

Заказчикам и участникам
медзакупок

Можно менять существенные
условия контракта, который
заключили до 1 января 2023 года,
если из-за непредвиденных
обстоятельств его нельзя
исполнить. Для этого нужны
согласие заказчика, а также
решение правительства, высшего
исполнительного органа региона
или местной администрации.
В течение 2-х лет заказчики в ряде
случаев могут приобретать
лекарства, медизделия и расходные
материалы у едпоставщика.
Есть и другие изменения

Информация отражена:
−
−

Федеральный закон (ст. 8)
Антикризисные меры:
поддержка бизнеса и
ограничения

Информация отражена:
−
−

Федеральный закон (ст. 8)
Постановление Правительства
РФ от 06.03.2022 N 297

−

Антикризисные меры:
поддержка бизнеса и
ограничения

−

Федеральный закон от
08.03.2022 N 46-ФЗ
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Участники закупок ИТрешений

Упрощают закупки критически
Информация отражена:
важных отечественных разработок в
− Указ президента
ИТ-области
ВидеоКонсультант для специалиста по закупкам

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ
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