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Подробно 
 
1. Как обновили доптребования к участникам госзакупок: обзор изменений 

Анонс обзора: 

• Перечень случаев, когда надо устанавливать доптребования, расширили. При НМЦК более 1 
млн руб. это необходимо, если закупают, например, работы по текущему ремонту зданий и 
сооружений. 

• Порядок подтверждения соответствия таким требованиям изменили. 

• Цена выполненных работ должна составлять минимум 20% НМЦК. 

• Если сведения о подтверждающих документах есть, например, в ЕИС, то участникам 
достаточно направить номер записи из реестра контрактов или договоров. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 

 

 

 

2. По каким правилам оценивать заявки участников госзакупок 

Анонс обзора: 

• При проведении аукциона надо устанавливать один критерий — цена контракта. 

• При проведении конкурса надо устанавливать минимум два критерия. В их числе можно 
указать, например, "квалификацию участника". 
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• При проведении конкурса на строительство объекта капстроительства можно установить 
только два критерия: "цена контракта" и "квалификация участника". 

• Услуги общепита и (или) поставку продуктов для некоторых социально значимых объектов 
вывели в отдельную позицию. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 

 

 

 

3. При расчете объема закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ теперь учитывают меньше договоров 

При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд 
закупок учитывать не надо (например, для обороны страны и безопасности государства). 

С 29 декабря в таком объеме не учитывают также закупки, связанные с поставкой и обслуживанием 
медицинской техники, если НМЦД выше 400 млн руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2554 

 

 

 

4. Определили, как списывать неустойки за 2021 год по госконтрактам из-за удорожания 
стройресурсов 

С 30 декабря заказчики должны списывать начисленные в 2021 году неустойки за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение контракта. Это надо делать по правилам Постановления Правительства 
РФ N 783. 8 января его изменили. 

Так, заказчики обязаны списывать начисленные и неуплаченные неустойки, если: 

• в 2021 году обязательства по контракту не исполнили полностью из-за удорожания 
стройматериалов; 

• есть соглашение об изменении контракта по этой причине. 

Списывают неустойку в период с даты заключения контракта до даты 
представления предложения контрагента об изменении условий. 

Напомним, такое предложение — одно из условий правил корректировки контракта из-за 
удорожания стройресурсов. 

С 30 декабря эти правила распространили на контракты, которые заключили на срок менее одного 
года, а с 8 января — на те, что подписали до 1 января 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2594 

 

 

 

5. Определили региональные гарантийные организации для выдачи независимых гарантий в 
госзакупках 

С 1 января для обеспечения контрактов и заявок выдавать гарантии могут в том числе региональные 
гарантийные организации. 

14 января на сайте Минфина опубликовали перечень из 13 таких организаций. Среди них такие: 

• АО "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель"; 
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• АО "Гарантийная организация Архангельской области"; 

• ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области". 

Напомним, 1 января установили требования к банкам, которые обслуживают спецсчета, банкам-
гарантам и региональным гарантийным организациям. Последние должны иметь, в частности, ранг 
финансовой устойчивости не ниже уровня "B". 

Документ: Перечень региональных гарантийных организаций, которые отвечают требованиям п. 3 ч. 
1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ 

 

 

 

6. Госконтракт не подписали в срок из-за неисправного компьютера — оснований для включения 
РНП нет 

Победитель вовремя не подписал контракт и не обеспечил его исполнение. Заказчик признал его 
уклонившимся. 

Проверяющие не стали включать сведения в РНП, поскольку победитель: 

• не исполнил обязательства в срок из-за поломки компьютера; 

• заключил договор на ремонт техники; 

• представил в антимонопольный орган платежное поручение о переводе денег в качестве 
обеспечения исполнения контракта. 

Сходную позицию занимают, в частности, Коми УФАС, Тульское УФАС. 

В судебной практике есть другое мнение. 

Документ: Решение Челябинского УФАС России от 14.12.2021 по делу N РНП-74-554/2021 

 

 

 

7. Хотят изменить списки товаров с нацрежимом и для их части ввести новый порядок допуска к 
госзакупкам 

Анонс обзора: 

• Из списка "запретных" товаров планируют убрать, например, 26.11.30 — электронные 
интегральные схемы. 

• Предусмотрели нюансы закупки отдельных позиций из перечня импортной РЭП с 
ограничением допуска. 

• Из списка медизделий с ограничениями хотят исключить, например, 26.60.12.119, 
26.60.12.123 — фетальные мониторы. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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