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Подробно 
 
1. При госзакупке иностранных промтоваров и радиоэлектроники ограничения допуска станут 
применять иначе 

Анонс обзора: 

• В отношении иностранной промпродукции новшества заработают с 30 декабря, в отношении 
иностранной РЭП и импортных медизделий – с 1 января. 

• В список продукции с ограничениями включили новые позиции, например щебень, ряд 
столовых приборов, электрические трансформаторы. Некоторые позиции убрали, например 
турбокомпрессоры. 

• Основания для неприменения ограничений в отношении иностранной промпродукции 
расширили. 

• Для иностранной РЭП и некоторых импортных медизделий с ограничением допуска 
действует правило "второй лишний". 

• При подаче заявки участник обязан указывать номер записи из реестра российской 
промпродукции или евразийского реестра промтоваров и совокупное количество баллов по 
Постановлению N 719 или Решению N 105 (при наличии); регистрационный номер 
сертификата СТ-1, если сведений о товаре нет в реестрах. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 N 2201; Постановление Правительства 
РФ от 06.12.2021 N 2213 

 

 

 

2. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5% 
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С 20 декабря ставка стала на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. Это седьмое 
повышение за год. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 
депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, 
поскольку число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним все еще растут. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится только 11 февраля. 

Документ: Информация Банка России от 17.12.2021 

 

 

 

3. Электронный запрос котировок по Закону N 44-ФЗ: учитываем изменения 2022 года 

Анонс обзора: 

• Запрос котировок можно провести, если НМЦК не выше 3 млн руб. 

• Закупку проведет единая комиссия. Создавать отдельно котировочную комиссию не нужно. 

• Извещение можно изменить или отменить не позднее чем за 1 рабочий день до окончания 
срока подачи заявок. 

• При рассмотрении заявок комиссия среди прочего проверит документы об опыте исполнения 
контракта по Закону N 44-ФЗ или договора по Закону N 223-ФЗ, если установили требование 
об универсальной предквалификации. 

• Основания отклонения заявки изменили. 

• Если победителя признают уклонившимся, то заказчик заключит сделку с участником, заявке 
которого присвоен следующий порядковый номер, если тот не отозвал свою заявку. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. ФАС разъяснила, как оценивать опыт участников при госзакупках строительных работ 

Анонс обзора: 

• Нельзя устанавливать минимальную стоимость, при которой контракты учитываются для 
оценки опыта. 

• Если при исполнении контракта были штрафные санкции, это не означает, что у участника нет 
опыта. 

• Правила оценки позволяют установить в качестве критерия наличие опыта исполнения 
контрактов и договоров по Закону N 44-ФЗ или по Закону N 223-ФЗ. 

• Принимать к оценке контракты только с конкретной инфраструктурной принадлежностью 
неправомерно. 

• Заказчик вправе установить условие о том, как давно были исполнены контракты. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Письмо ФАС России от 08.12.2021 N МШ/105064/21 
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5. Для организаций УИС и инвалидов расширили перечни товаров, работ и услуг с льготами в 
госзакупках 

Правительство утвердило новые списки товаров, работ и услуг с преимуществами для учреждений 
(предприятий) УИС и организаций инвалидов. Они действуют с 1 января. 

Пересмотрели почти весь перечень товаров для учреждений (предприятий) УИС. В него вошло 105 
позиций вместо 27, как сейчас, например: 

• 01.11.1 — пшеница твердая; 

• 01.13.51 — картофель; 

• 16.23.11 — окна, балконные двери и их коробки, двери и их коробки, а также пороги 
деревянные; 

• 22.29.10 — одежда и аксессуары. 

Из списка убрали, в частности: 

• 27.51.25.110 — водонагреватели проточные и накопительные электрические; 

• 28.25.13.119 — оборудование холодильное прочее; 

• 31.09.12.121 — кровати деревянные для взрослых. 

Перечень товаров и услуг для организаций инвалидов практически не изменили. В нем 
уточнили позицию "полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные". 
Ее разделили на 2 кода ОКПД2. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р 
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