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Подробно 
 
1. Оптимизационные поправки к Закону N 44-ФЗ прошли третье чтение 

Количество конкурентных процедур сократится до 3-х: конкурс, аукцион, запрос котировок (с. 18–19 
проекта). Последний заказчики смогут проводить, если НМЦК не превышает 3 млн руб. Годовой 
объем закупок этим способом должен составлять не более 20% от СГОЗ вместо 50%, как предлагали 
ранее. Для заказчиков, у которых прошлогодний СГОЗ был меньше 500 млн руб., объем закупок 
таким способом составит 100 млн руб. (с. 21 проекта). 

Извещение станет главным закупочным документом (с. 59 проекта). Документация нужна лишь для 
закрытых конкурентных процедур (с. 161 проекта). 

Предусмотрели дополнительные механизмы деофшоризации. Так, участником закупки по-
прежнему не может стать офшорная компания. В проекте уточнили, что претендент на контракт не 
должен также иметь такой компании, в частности в составе участников (членов) корпоративного 
юрлица или учредителей унитарного юрлица (с. 43–44 проекта). 

Банковские гарантии заменят независимыми. По проекту стало больше организаций-гарантов. В их 
перечень вошел Европейский банк развития (с. 104 проекта). Заказчик примет его гарантии, если 
участник закупки: 

 юрлицо с регистрацией на территории ЕАЭС (кроме РФ); 

 физлицо — гражданин государства ЕАЭС (кроме РФ). 

Поправки вступят в силу поэтапно. Предусмотрены и переходные положения. Основные новшества 
должны заработать уже 1 января (с. 300 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1100997-7 
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2. Минпромторг указал, как достичь минимальную долю закупок российских товаров по Закону N 
223-ФЗ 

С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских товаров. 

Ведомство указало, что для ее достижения заказчик устанавливает приоритет отечественной 
продукции над иностранной при проведении конкурса, аукциона и иных процедур, в том числе 
закупок у едпоставщика. 

Чтобы признать товар российским, в рамках квотирования в документацию надо 
включать требование представить в заявках информацию: 

 о нахождении товара в реестре российской промпродукции; 

 реестре евразийской промпродукции; 

 едином реестре российской радиоэлектронной продукции. 

Поскольку при закупках по Закону N 223-ФЗ заказчики руководствуются среди прочего положением о 
закупке, в нем надо предусмотреть условие о приоритете. 

Напомним, с 1 октября данные о закупках квотируемой продукции включают в ежемесячный отчет. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 28.05.2021 N 43917/12 

 

 

 

3. С 1 января увеличат долю госзакупок у СМП и СОНКО и сократят сроки оплаты по всем 
контрактам 

Депутаты в третьем чтении приняли проект 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. 

С этой же даты сократят сроки оплаты по 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: Проект Федерального закона N 1111347-7 
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4. Разъяснили, при каких обстоятельствах можно изменить долгосрочный строительный 
госконтракт 

По Закону N 44-ФЗ заказчики вправе менять срок и (или) цену долгосрочного строительного 
контракта в случае непредвиденных обстоятельств, из-за которых его нельзя исполнить. Для этого 
надо соблюсти ряд условий: 

 контракт с ценой 100 млн руб. и выше заключен на срок не меньше 1 года; 

 есть решение правительства, высшего исполнительного органа госвласти региона или 
местной администрации; 

 планируемые изменения условий контракта не увеличивают срок его исполнения и (или) 
цену более чем на 30%. 

Минфин, Минстрой и ФАС разъяснили, что так можно корректировать контракт, в частности, при 
изменении цены строительных ресурсов. 

Документ: Письмо Минфина России N 24-06-06/45785, Минстроя России N 24044-АЛ/09, ФАС России 
N ПИ/47490/21 от 10.06.2021 

 

 

 

5. Хотят скорректировать перечень одноразовых медизделий с ограничением допуска к 
госзакупкам 

Минпромторг предложил изменить перечень медизделий N 2. 

В большинстве позиций изменились коды по ОКПД2, коды видов медизделий и их 
классификационные признаки. 

Так, в группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы для 
наркозно дыхательных аппаратов. В ней появились новые коды по ОКПД2, 
например 32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов видов медизделий стало меньше, например 
исключили 110230. Для каждого медизделия расписаны классификационные признаки. 

Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные материалы для аппаратов 
искусственного (экстракорпорального) кровообращения. 

Примечание к перечню изменили. Уточнили в частности, что при установлении ограничений допуска 
должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также его код вида 
по номенклатурной классификации (или) код по ОКПД2. 

Общественное обсуждение проекта завершится 30 июня. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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