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Коротко 
 

1. Участники госзакупок смогут подавать жалобы в контрольный орган через ЕИС 
2. В ЕИС разместили типовые условия госконтрактов на создание и развитие информационных 

систем 
3. С 9 июня меняется перечень товаров, работ и услуг для госзакупок у учреждений УИС как у 

едпоставщика 
4. Корректируем положение о закупке по Закону N 223-ФЗ с учетом изменений в закупках у СМСП 

 

Подробно 
 
1. Участники госзакупок смогут подавать жалобы в контрольный орган через ЕИС 

С 5 июля подавать жалобы в ФАС и ее территориальные органы можно через личный кабинет в ЕИС. 
Обжаловать любые нарушения смогут участники электронных процедур, которые зарегистрированы 
в едином реестре участников закупок. 

Новый функционал позволит автоматически заполнять форму жалобы. Для этого достаточно указать 
идентификационный код закупки. ЕИС сама проверит правильность заполнения жалобы, сроки ее 
подачи и рассмотрения. Система также разместит сведения в реестре жалоб, плановых и 
внеплановых проверок. 

Документ: Информационное сообщение ЕИС от 31.05.2021 

 

 

 

2. В ЕИС разместили типовые условия госконтрактов на создание и развитие информационных 
систем 

2 июня в системе появились типовые условия контрактов на работы по созданию и (или) развитию 
(модернизации): 

 государственных (муниципальных) информационных систем; 

 иных информационных систем. 

Условия надо применять при закупке с кодом 62.01.1 ОКПД2. Они станут обязательными с 3 июля. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fzakupki.gov.ru%2Fepz%2Fmain%2Fpublic%2Fnews%2Fnews_preview.html%3FnewsId%3D31256%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D383457%26dst%3D1143%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202106%2F01%2FNovosti_i_obavlenia_J25.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fzakupki.gov.ru%2Fepz%2Fbtk%2Fcard%2Fevent-journal.html%3FstandardContractId%3D3601%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D378973%26dst%3D100121%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382063%26dst%3D100072%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382633%26dst%3D131563%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D342143%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Ограничений по НМЦК нет. 

Документ: Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715 

Рекомендуем: Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

 

 

 

3. С 9 июня меняется перечень товаров, работ и услуг для госзакупок у учреждений УИС как у 
едпоставщика 

В перечень товаров, работ и услуг (ТРУ) включили новые позиции, например: 

 01.11.1 — пшеница; 

 02.10.11 — сеянцы, саженцы деревьев и кустарников; 

 08.12.12.160 — песчано-гравийные смеси; 

 42.11.10.130 — дорожные ограждения. 

Некоторые пункты исключили, в частности: 

 25.40.12.700 — служебное оружие; 

 27.40.21.110 — электрические переносные светильники, работающие от батарей сухих 
элементов, аккумуляторов, магнето. 

Многие виды ТРУ отмечены звездочкой. Закупить их у едпоставщика смогут только организации и 
органы УИС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 821 

 

 

 

4. Корректируем положение о закупке по Закону N 223-ФЗ с учетом изменений в закупках у СМСП 

Анонс обзора: 

 В положении надо учесть новшества в этапах конкурентных процедур, требованиях к составу 
заявки и перечню сведений, которые можно запросить у участников. 

 Подготовьте документ с изменениями и новую редакцию положения. Утвердить 
корректировки должно уполномоченное лицо или орган. 

 Разместите в ЕИС изменения и актуальное положение в течение 15 дней после утверждения, 
но не позднее 29 июня. 

 За неразмещение изменений и обновленного положения или просрочку установлен штраф. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382063%26dst%3D100073%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382063%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPKBO%26n%3D32611%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385475%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385475%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385475%26dst%3D100079%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385475%26dst%3D100083%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385475%26dst%3D100559%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382633%26dst%3D118235%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382633%26dst%3D120741%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385475%26dst%3D100620%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385475%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16241%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16241%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
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