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Подробно 
 
1. С 1 июля изменилась процедура направления данных в РНП 

Анонс обзора: 

 До 1 апреля 2022 года обращения по электронным закупкам можно направлять как на 
бумаге, так и в электронном виде. С указанной даты — только в электронном виде. Отозвать 
обращение нельзя. 

 На рассмотрение обращения и принятие решения у антимонопольного органа есть 5 рабочих 
дней со дня, следующего за днем поступления обращения. 

 Установили причины, по которым сведения не включат в РНП. Так, если основание 
обращения — уклонение от заключения контракта, причиной может стать нарушение 
закупочного законодательства при определении поставщика. 

 Информацию исключат из РНП автоматически по истечении 2-х лет со дня, следующего за 
датой, когда такая информация должна включаться в реестр, а не с даты ее внесения в РНП. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 

 

 

 

2. С 2022 года проводить госзакупки станет проще: опубликованы оптимизационные поправки к 
Закону N 44-ФЗ 
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Анонс обзора: 

 Основная часть новшеств заработает с 1 января 2022 года, но для некоторых из них будут 
переходные периоды. 

 Среди конкурентных способов закупок не будет запроса предложений. 

 Заказчики по-прежнему смогут проводить запрос котировок, если НМЦК не превышает 3 млн 
руб. Если НМЦК превысит 1 млн руб., необходимо будет требовать обеспечение заявки. 

 В любой конкурентной закупке с НМЦК 20 млн руб. и более, заказчик потребует от участника, 
чтобы тот имел опыт исполнения контракта по Закону N 44-ФЗ или договора по Закону N 223-
ФЗ за 3 года до подачи заявки. 

 Предусмотрели дополнительные механизмы деофшоризации. 

 Заказчику понадобится оформлять документацию только для закрытых конкурентных 
процедур. Для остальных будет достаточно извещения. 

 При исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства закрытых 
электронных процедур формировать и подписывать документ о приемке нужно в 
электронной форме. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ 

 

 

 

3. С 2022 года госзаказчики станут больше закупать у СМП и СОНКО и быстрее оплачивать 
контракты 

Опубликован закон об увеличении обязательной доли закупок у СМП и СОНКО. С 1 января она 
составит не менее 25% совокупного годового объема закупок вместо 15%, как сейчас. 

Кроме того, сократят сроки оплаты по всем контрактам. Если закупка объявлена с 1 января по 31 
декабря 2022 года включительно, срок составит: 

 не более 10 рабочих дней — при закупке у СМП и СОНКО; 

 не более 15 рабочих дней — при других закупках. 

С 1 января 2023 года предельные сроки такие: 

 не более 7 рабочих дней — при закупке у СМП и СОНКО; 

 не более 10 рабочих дней — при остальных закупках. 

Срок по-прежнему отсчитывается с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 277-ФЗ 
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4. С 2022 года в перечне квотируемых товаров по Закону N 44-ФЗ станет больше музыкальных 
инструментов 

С начала года действует перечень российских товаров и товаров из стран ЕАЭС с минимальной долей 
закупки. 

Правительство дополнило его новыми видами музыкальных инструментов, например: 

 32.20.11.110 — фортепиано; 

 32.20.12.111 — скрипки; 

 32.20.12.122 — гитары; 

 32.20.13.131 — аккордеоны; 

 32.20.13.175 — саксофоны. 

Квоты для этих товаров определили на период с 2022 по 2023 годы. 

Сейчас в списке есть только балалайки и национальные струнные щипковые инструменты. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.06.2021 N 983 

 

 

 

5. Можно ли отклонить заявку участника госзакупки за ошибку в названии конкретного показателя 

Участника не допустили к закупке, поскольку тот ошибся в названии конкретного показателя: вместо 
ширины в заявке он указал высоту. Эти характеристики не равнозначны. По инструкции требовались 
конкретные показатели в формате: длина, ширина, толщина. В данном случае показатель "ширина" 
не представлен. Оснований для допуска участника нет. 

Проверяющие посчитали отказ незаконным: 

 при рассмотрении заявок нельзя руководствоваться формальными требованиями к их 
заполнению; 

 заявку признали несоответствующей только на основании противоречивости толкования 
инструкции, хотя сведения о товаре соотносились с требованиями из описания объекта 
закупки и не противоречили ему; 

 закупочная комиссия могла сопоставить характеристики товара из заявки участника с 
показателями из документации. 

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что в данном случае высота и ширина фактически 
являются одним и тем же параметром, поскольку иначе изготовить товар нельзя. Названия 
параметров не имеют для заказчика принципиального значения. Товар участника подходит ему по 
своим характеристикам. 

Суды поддержали проверяющих: 

 заявка участника закупки позволяла точно и достоверно определить, какой товар предлагают 
поставить; 

 отказ в допуске к участию в закупке формальный. Он ограничил число участников; 
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 продукция подходит заказчику по параметрам. Среди прочего это подтверждается тем, что 
он исполнил предписание проверяющих и заключил контракт с участником, который подал 
жалобу. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.06.2021 по делу N А58-5959/2020 
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