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1. Опыт как критерий оценки в госзакупках: примеры рискованных требований из споров за 2019 – 
2021 годы 

2. Изменили правила нацрежима для госзакупок иностранных медизделий и радиоэлектронной 
продукции 

3. Станет больше закупок по Закону N 223-ФЗ с повышенным приоритетом российских товаров 

 

Подробно 
 
1. Опыт как критерий оценки в госзакупках: примеры рискованных требований из споров за 2019 – 
2021 годы 
 
Анонс обзора: 

• Некоторые проверяющие считают, что заказчик имеет право принимать во внимание только 
опыт работы по госконтрактам. 

• Учитываются только контракты, выполненные без нарушений. 

• Заказчик сильно рискует, если учитывает исключительно опыт исполнения контрактов на 
определенных территориях. 

• ФАС считает, что календарные рамки для опыта недопустимы. 

• Не стоит устанавливать условие о том, что при оценке в зачет идут только контракты и 
договоры с ценой не ниже определенного значения. 

Подробнее в нашем обзоре. 
 
 
 
2. Изменили правила нацрежима для госзакупок иностранных медизделий и радиоэлектронной 
продукции 
 
Анонс обзора: 

• Из перечня N 1 убрали ряд позиций, например, 26.51.53.140 — устройства электрофореза 
белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы. 

• Для нового перечня иностранной РЭП с ограничением допуска ввели правило "второй 
лишний". 

• Для некоторой продукции ввели запрет на допуск вместо его ограничения. 

• При приобретении запретной РЭП нельзя использовать в описании объекта закупки 
допхарактеристики вне каталога. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 28.08.2021 N 1432 
 
 
 
3. Станет больше закупок по Закону N 223-ФЗ с повышенным приоритетом российских товаров 
 
Опубликовали поправки к Постановлению N 925, которое отвечает за приоритет российских товаров 
при конкурентных закупках. Изменения вступят в силу 26 февраля 2022 года. 
 
Сейчас преимущество предоставляют по общему правилу в размере 15% от цены, которую 
предложил участник. Исключение — закупка радиоэлектронной продукции из специального реестра. 
В этом случае преференция — 30%. Новым документом ее распространили на интеллектуальные 
системы управления электросетевым хозяйством и программное обеспечение для них. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1382 
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