Обзор планируемых и принятых изменений в рамках работы по 44-ФЗ
в июне 2021 года.
Эксперты электронной площадки НЭП-Фабрикант подготовили обзор
нормативно-правовых актов, принятых и размещенных на федеральном портале
проектов НПА РФ в июне 2021 года.
Рекомендуем специалистам по закупкам обратить внимание на планируемые
и принятые изменения законодательства о контрактной системе.
1.
Предлагается
расширить
полномочия
прокуроров
при
оспаривании сделок, заключенных в рамках ГОЗ и государственных,
муниципальных закупок.
Реквизиты проекта НПА: проект федерального закона О внесении изменений
в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (об
участии в деле прокурора с иском в защиту интересов публичных образований в
сфере оборонно-промышленного комплекса. (Законопроект № 1085758-7).
Статус: 22.06.2021 рассмотрен в Совете Федерации Российской Федерации
ответственным комитетом.
По данным пояснительной записки, законопроект направлен на наделение
прокурора правом обращаться в арбитражный суд с исками о признании
недействительными
сделок,
совершенных
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями при выполнении государственного
оборонного заказа, а также при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
для государственных и муниципальных нужд независимо от наличия в их уставном
капитале (фонде) доли участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, и применении последствий их
недействительности, а также о возмещении причиненного ущерба.
В этих целях часть 1 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации предлагается дополнить нормами, предусматривающими
право
прокурора
на
обращение
в
арбитражный
суд
с соответствующими требованиями, что позволит обеспечить возмещение ущерба,
причиненного государству и муниципальным образованиям, в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством, а также сформировать
дополнительные действенные процессуальные механизмы восстановления
нарушенных имущественных прав при злоупотреблениях на этапе привлечения
исполнителей
к
выполнению
государственного
оборонного
заказа,
государственного и муниципального заказа на всех уровнях кооперации.
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2. Минтранс России пересматривает приказ «Об утверждении
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом».
Реквизиты проекта НПА: проект приказа Минтранса России Об утверждении
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (ID проекта 01/02/06-21/00116542).
Статус: дата окончания общественного обсуждения проекта приказа – 15
июня 2021 года.
Согласно данным пояснительной записки к проекту Приказа последний
подготовлен в целях уточнения ранее данных значений показателей (прежде всего,
в части городского электротранспорта), а также с учетом практики применения
Порядка. В числе прочего указано, что учитывая, что состав работ по контракту в
каждом городе может быть различным (например, наличие кондукторов
определяется действующей системой оплаты проезда, ремонт и обслуживание
подвижного состава могут выполняться поставщиком подвижного состава по
контракту жизненного цикла и т.п.), добавлена формулировка о включении в состав
затрат по формуле 1 только слагаемых, по которым контрактом на перевозчика
возлагается обязанность выполнять соответствующий вид деятельности.
Корректировка порядка определения средней рыночной стоимости новых
транспортных средств i-го класса обусловлена возникающими трудностями
получения от поставщиков транспортных средств ответов о рыночной стоимости
новых транспортных средств.
3. Минтранс России планирует внести изменения в типовые условия
контрактов на строительство и ремонт дорог.
Реквизиты проекта НПА: проект приказа Минтранса России О внесении
изменения в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог,
искусственных дорожных сооружений, утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 5 февраля 2019 г. № 37 (ID проекта 02/08/0621/00117067).
Статус: дата окончания публичного обсуждения – 07 июля 2021 года.
В пояснительной записке к проекту настоящего приказа указано, что в
соответствии с Порядком определения НМЦК индексы прогнозной инфляции
рассчитываются как среднее арифметическое между индексами прогнозной
инфляции на даты начала и окончания работ.
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При этом заказчиками при определении НМЦК сроки исполнения контракта
не всегда принимаются в соответствии со сроками выполнения работ,
установленными проектной документацией. В свою очередь, сроки выполнения
работ, установленные проектной документацией, определяются на основании
максимально допустимой продолжительности строительства новых и расширения
действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и
зданий (в дальнейшем – «объектов») производственного и непроизводственного
назначения,
установленной
положениями
СНиП
1.04.03-85*
«Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений» (далее – нормативный срок строительства).
Зачастую, при определении сроков исполнения контракта используется
информация о сроках выделения бюджетных ассигнований на государственные
капитальные вложения. При этом сроки выделения бюджетных ассигнований
на государственные капитальные вложения часто превышают нормативный срок
строительства, в связи с чем при определении НМЦК используются больший срок
исполнения контракта, чем нормативный срок строительства. В указанном случае
НМЦК в абсолютном выражении больше, чем могла бы быть в случае ее
определения с использованием нормативного срока. Однако, в номинальном
выражении величины равны.
Вместе с тем в процессе реализации государственных контрактов у заказчиков
могут формироваться резервы средств (за счет реализации иных объектов,
дополнительных поступлений из бюджетной системы и т. д.), которые могут быть
направлены на ускорение строительства, досрочный ввод объектов и,
соответственно, досрочное достижение целей строительства. Однако, в
соответствии с позицией Счетной палаты Российской Федерации, в указанных
случаях в связи с методикой определения НМЦК требуется пересчет цены контракта
в сторону уменьшения, а именно исключение из цены контракта индексовдефляторов, учитывающих инфляционные процессы будущих периодов времени –
«деиндексация».
4.
Минстрой планирует премировать подрядчиков за досрочное
исполнение контрактов по стройке.
Реквизиты проекта НПА: Проект приказа Минстроя России О внесении
изменений в Типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты
типовых условий контракт, утвержденные приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 января 2021 г. №
9/пр (ID проекта 01/02/06-21/00116774)
Статус: дата окончания общественного обсуждения – 22 июня 2021 года
Согласно проекту приказа Типовые условия дополнять следующими
положениями:
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 В случае, если заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения
контракта в связи перераспределением объемов финансирования с последующих
периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то
цена контракта не изменяется.
 В случае, если новые сроки контракта более чем на пять процентов меньше
продолжительности строительства, предусмотренной контрактом, то цена контракта
не изменяется и подрядчику выплачивается премия за досрочный ввод объекта в
эксплуатацию в размере, предусмотренном сметой контракта.
 Оплата премии за досрочный ввод объекта в эксплуатацию в размере,
предусмотренном сметой контракта осуществляется подрядной организации в
случае, если сроки выполнения работ по контракту более чем на пять процентов
меньше продолжительности строительства, определённой в соответствии с
условиями контракта.
 Решение о досрочном выполнении работ по контракту (досрочному ввода
объекта в эксплуатацию) при перераспределении объемов финансирования с
последующих периодов на более ранние периоды цена контракта оформляется
дополнительным соглашением к контракту с указанием новых сроков в:
вариант 1: графике выполнения строительно-монтажных работ, который
является приложением N __ к контракту и его неотъемлемой частью и (или) графике
оплаты выполненных по контракту работ (при наличии графика оплаты
выполненных по контракту работ).
вариант 2: графике исполнения контракта, включающим график выполнения
строительно-монтажных работ <1>, который является приложением N __ к
контракту и его неотъемлемой частью и (или) графике оплаты выполненных по
контракту работ (при наличии графика оплаты выполненных по контракту работ).
5.
Минпромторг России корректирует перечень ограничений допуска
иностранных товаров к государственным и муниципальным закупкам.
Реквизиты проекта НПА: Проект постановления Правительства РФ О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2020 г. № 617 (ID проекта 01/01/05-21/00116003).
Статус: дата окончания общественного обсуждения – 1 июня 2021 года.
Настоящий проект постановления Правительства РФ подготовлен по
результатам анализа правоприменительной практики и направленный на уточнение
момента представления документов, подтверждающих страну происхождения, а
также при осуществлении закупок работ или услуг, предметом которых является
создание товара.
Согласно данным пояснительной записки, в целях оптимизации и
цифровизации закупочных процессов предоставление выписок из реестров
российской и евразийской промышленной продукции заменено на указание номеров
реестровых записей. Одновременно с этим предусматривается обязательное
предоставление документов-оснований по стране происхождения товара
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(заключение Минпромторга России и акт экспертизы Торгово-промышленной
палаты) на этапе приёмки товара.
Также предусмотрено основания, когда не применятся ограничение
(по аналогии с постановлением № 616).
Кроме
того,
проектом
постановления
вносятся
изменения,
предусматривающие исключение продукции легкой промышленности из
постановления № 616 с последующим переносом в постановление № 617.
6.
Обязательную долю государственных и муниципальных закупок у
СМП увеличивают с 15 до 25 процентов, а сроки на оплату сократят.
Реквизиты проекта НПА: проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (законопроект № 1111347-7).
Статус: 22.06.2021 года рассмотрен в Совете Федерации Российской
Федерации ответственным комитетом.
22 июня 2021 Совет Федерации Российской Федерации предварительно
рассмотрел законопроект об увеличении доли госзакупок субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
(СМП и СОНКО) до 25% с 15%. Такая поправка внесена в законопроект о
распространении на Фонд сохранения и развития Соловецкого архипелага норм 44ФЗ, принятый Госдумой в I чтении в марте текущего года. В сам законопроект были
включены две нормы. По одной из них Соловецкий фонд должен будет
осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидий из
федерального бюджета в соответствии с положениями 44-ФЗ. По другой,
единственные поставщики по закупкам Соловецкого фонда должны будут
определяться указом или поручением президента РФ, постановлением или
распоряжением правительства РФ.
В настоящее время едпоставщики по такой схеме утверждаются только при
предоставлении обоснований о необходимости определения того или иного
исполнителя единственным поставщиком по соответствующему контракту.
Ко второму чтению этот законопроект был дополнен рядом новых норм.
В том числе, об увеличении доли госзакупок СМП и СОНКО до 25% с
1 января 2022 года.
Помимо этого, законопроект дополнен нормой по сокращению сроков оплаты
по госконтрактам. По госзакупкам у малого бизнеса, извещения о проведении
которых размещены в ЕИС в течение 2022 года, - до 10 дней, после 1 января 2023
года - до 7 дней. По остальным госзакупкам - до 15 дней и до 10 дней соответственно.
Еще одно новое положение законопроекта расширяет перечень условий, при
которых нормы 44-ФЗ о национальном режиме при осуществлении госзакупок не
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действуют. По действующей редакции 44-ФЗ Служба внешней разведки и
Федеральная служба безопасности могут не соблюдать нацрежим при закупке
средств разведывательной и контрразведывательной деятельности. Поправка
предусматривает, что эти ведомства смогут не соблюдать нацрежим при закупках "в
целях обеспечения органов"1.
7.
Минпромторг России планирует скорректировать перечень
одноразовых медизделий с ограничением допуска к государственным,
муниципальным закупкам.
Реквизиты проекта НПА: проект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5
февраля 2015 г. № 102» (ID проекта 01/01/06-21/00117024)
Статус: дата окончания общественного обсуждения – 30 июня 2021 года.
Минпромторг предложил изменить перечень медизделий № 2 к
Постановлению Правительства РФ от 05.02.2015 № 102. 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 ОКПД2.2
8.
Масштабные
изменения
в
44-ФЗ,
также
именуемые
оптимизационными, одобрены Советом Федерации РФ.
Реквизиты проекта НПА: проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект
№ 1100997-7).
Статус: одобрен Советом Федерации РФ 23 июня 2021 года.
Среди изменений можно отметить сокращение способов осуществления
закупок, иммунитет специального счета, замену банковских гарантий на
независимые,
изменение
логики
проведения
электронного
аукциона,
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электронизацию этапов исполнения, изменения, расторжения контракта и многое
другое.
9.
Совет Федерации одобрил законопроект о выводе из-под
казначейского сопровождения ряда госконтрактов.
Реквизиты проекта НПА: проект федерального закона «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта
4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (Законопроект
№ 1100181-7).
Статус – законопроект одобрен Советом Федерации РФ 23.06.2021 года.
23 июня 2021 года Совет Федерации РФ одобрил законопроект, согласно
которому на ряд госконтрактов не будут распространяться нормы о казначейском
сопровождении.
Сам законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ, направленные
на реализацию новых положений об осуществлении казначейского сопровождения,
применении казначейского обеспечения обязательств и осуществлении бюджетного
мониторинга.
Так, казначейскому сопровождению должны будут подлежать (в соответствии
с законом о федеральном бюджете и другими нормативными правовыми актами)
средства, получаемые на основании госконтрактов, договоров (соглашений),
контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются
средства, предоставляемые из бюджетов соответствующего уровня. При этом
оговаривается, что при казначейском сопровождении участники обязательно
должны осуществлять ведение раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности. В то же время принятые поправки предусматривают,
что казначейскому сопровождению не будут подлежать средства, выделяемые по
ряду госконтрактов. А именно по госконтрактам о приобретении услуг в области
связи, ЖКХ, транспорта, страхования, по ряду контрактов в сфере гособоронзаказа.
Также из-под казначейского сопровождения предлагается вывести госконтракты, по
которым исполнителями являются казенные учреждения, и госконтракты,
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению.3

Электронное обжалование заработает как сервис с июля 2021 года.
С 5 июля 2021 года в единой информационной системе в сфере закупок (далее
– ЕИС) будет реализована возможность подачи жалобы в электронном виде.
Начиная с этой даты у пользователей появится возможность подать жалобу с
использованием ЕИС в ФАС России и ее территориальные органы. Жалоба может
быть подана на действия, бездействие заказчика, уполномоченного органа,

Интерфакс
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уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы,
контрактного управляющего, а также на оператора электронной площадки и
оператора специализированной электронной площадки исключительно при
проведении электронной процедуры. Функционалом может воспользоваться любой
участник закупки, зарегистрированный в едином реестре участников закупок, путем
подачи жалобы через личный кабинет ЕИС.
Электронное обжалование посредством ЕИС позволяет осуществить:
● переход на электронный документооборот между участниками процесса;
●
автоматическое
заполнение
формы
жалобы
при
указании
идентификационного кода закупки;
● автоматическую проверку правильности заполнения жалобы, соблюдения
сроков подачи и рассмотрения жалобы;
● автоматическое размещение сведений в Реестре жалоб, плановых и
внеплановых проверок, в том числе принятых по ним решений и выданных
предписаний.
Материалы по работе с функционалом размещены в нижеуказанных разделах
ЕИС:
● схема «Электронное обжалование в ЕИС» размещена в разделе
«Документы» – «Материалы для работы в ЕИС» – «Электронное обжалование».
● руководство пользователя «Электронное обжалование» размещено в
личных кабинетах пользователей ЕИС в сфере закупок в разделе «База знаний» –
«Электронное обжалование».4
Также, 18 июня 2021 года Федеральное казначейство провело совещание по
вопросам использования соответствующего функционала ЕИС в сфере закупок.
Запись вебинара доступна по ссылке.
Разъяснены нюансы закупок услуг по организации питания учащихся
В частности, специалисты Минфина России и Минпросвещения России в
своем письме от 25 мая 2021 г. №№ 24-05-06/40032, АН-942/09 отмечают, что
закупки услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, в том
числе закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, могут быть осуществлены путем проведения:
● электронного аукциона;
● конкурса с ограниченным участием в электронной форме с установлением
дополнительных требований, предусмотренных п. 6 Приложения № 2 к
постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (если НМЦК превышает 500
тыс. руб.) либо открытого конкурса в электронной форме (за исключением закупки

Новости ЕИС
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=31256
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пищевых продуктов, соответствующих кодам ОКПД 2 01, 03, 10, 11, 36) (при НМЦК
менее 500 тыс. руб.);
● запроса котировок в электронной форме;
● у единственного контрагента с соблюдением ограничений,
предусмотренных ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
При этом подчеркивается, что заказчик вправе осуществить закупку
указанных товаров и услуг путем заключения контракта на весь срок доведенных
лимитов бюджетных обязательств. Также разъясняется, что заказчики при описании
объекта закупки и составлении проекта контракта вправе установить порядок
исполнения контракта, предусматривающий, что при переводе отдельных
обучающихся на дистанционное обучение ввиду санитарно-эпидемиологической
ситуации таким обучающимся взамен горячего питания предоставляются
продуктовые наборы, а также требования к таким наборам. Вместе с тем это условие
устанавливается с учетом особенностей использования средств соответствующей
целевой субсидии.5
В Библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов
произошли изменения
2 июня 2021 года в ЕИС размещены типовые условия контрактов:

на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модернизации)
государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем,
утвержденные приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
от
17.12.2020
№
715;
на выполнение работ по постройке судна, платформы плавучей или
погружной и инфраструктуры и информационной карты типовых условий
контракта, утвержденные приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 21.01.2021 № 103.
Специалисты ФК РФ обращают внимание, что в соответствии с п.15 Правил
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных
постановлением Правительства от 02.07.2014 № 606, типовые контракты, типовые
условия контрактов подлежат применению по истечении 30 календарных дней после
дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного
правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, типовые
условия контракта.6


Гарант.ру
https://www.garant.ru/news/1466206/
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Скорректирован перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
может осуществляться у учреждений и предприятий УИС как у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
1 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации
опубликовано постановление Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 821 с
изменениями в постановление Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1292, которым
утвержден Перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых,
оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы,
закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (далее - Перечень). Дата вступления в силу нормативноправового акта - 09.06.2021/
С 30.12.2020 г. заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг,
производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и (или) предприятиями
уголовно-исполнительной системы, в том числе для нужд исключительно
организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Федеральный закон от 30.12.2020 г. №
539-ФЗ). При этом соответствующие изменения не были внесены в постановление
Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1292. Постановлением Правительства РФ от
28.05.2021 г. № 821 уточнено наименование Перечня, тем самым постановление
Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1292 приведено в соответствие с действующим
законодательством о контрактной системе.
Вместе с тем, внесенными изменениями Перечень изложен в новой редакции.
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, которая означает, что поставка
указанных товаров, выполнение работ, оказание услуг может осуществляться
учреждениями и (или) предприятиями уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации для нужд исключительно организаций, предприятий,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.7
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Утверждено положение о порядке мониторинга государственных и
корпоративных закупок
14 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации
опубликовано постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814, которым
утверждается Положение о порядке обеспечения мониторинга закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о
требованиях к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета
по результатам такого мониторинга, а также сроки подготовки отчета, о порядке
оценки эффективности деятельности органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99
Закона № 44-ФЗ, а также о порядке и сроке осуществления мониторинга закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц и о требованиях к его содержанию.
В Положение включены сведения, касающиеся:
● сбора информации об осуществлении закупок;
● обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении
закупок, расчета и анализа показателей контрольно-надзорной деятельности;
● требований к содержанию и порядку, а также сроков подготовки
ежеквартальных отчетов, сводного аналитического отчета, применения результатов
анализа показателей контрольно-надзорной деятельности.
Кроме того, Минпромторгу России в Единой информационной системе в
сфере закупок предоставлен доступ к информации:
● о совокупном объеме закупок товаров, в том числе товаров, поставленных
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, а также совокупном
объеме закупок товаров российского происхождения, в том числе товаров,
поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг;
● содержащейся в сведениях о заключенных договорах, формируемых
заказчиками за последний месяц календарного года в соответствии с Положением о
размещении в ЕИС, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908.8
Ключевая ставка повышена до 5,50% годовых
Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года на заседании принял
решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Об этом сообщила
пресс-служба регулятора. 9
Письмо Минстроя, Минфина и ФАС России относительно роста цен на
строительные ресурсы
10 июня 2021 года Минстрой, Минфин и ФАС России подписали совместное
письмо № 24-06-06/45785, № 24044-АП/09 и № ПИ/47490/21 о возможности
изменения цены заключенного госконтракта в случае существенного роста цен на
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строительные ресурсы, приведшего к увеличению общей стоимости строительства
и невозможности исполнения контакта.
По мнению ведомств, п. 8 части 5 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ предусматривает возможность изменения существенных условий
контакта по соглашению сторон в случае, если в процессе исполнения контракта
возникли обстоятельства, независящие от сторон, делающие невозможным
исполнение контракта.
Чтобы воспользоваться данной нормой необходимы следующие условия:
1. Цена контракта должна превышать 100 млн рублей.
2. Срок контракта должен быть более 1 года.
3.Изменение не должно привести к увеличению срока и цены контракта боле
е чем на 30%.10
Сокращен перечень банков, в которых участники закупок открывают
специальные счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок.
16 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации
опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.06.2021 № 1591-р, которым
исключена из Перечня банков, на специальные счета которых вносятся
предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а
также денежные средства участников закрытых электронных процедур (далее Перечень), утвержденного распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451р, позиция - Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства". Дата вступления в силу - 11.06.2021.11
Распоряжением Правительства РФ от 24.06.2021 № 1707-р Общество с
ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" также исключено
из Перечня банков.
Уточнено понятие результата работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства в рамках 44-ФЗ
11 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации
опубликован Федеральный закон от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

Ведомости
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контроле в Российской Федерации", которым скорректирована ст.110.2
Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно внесенным изменениям, результатом выполненной работы по
контракту на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
является построенный и (или) реконструированный объект капитального
строительства, в отношении которого получено (ч.4 ст.110.2 44-ФЗ):
1) заключение органа государственного строительного надзора о
соответствии объекта требованиям проектной документации;
2) заключение федерального государственного экологического надзора.
Следовательно, исключены положения о соответствии объекта в заключении органа
государственного строительного надзора:
● требованиям технических регламентов;
● требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости
приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
Для получения указанных заключений подрядчик обязан представить
заказчику документы, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ,
например, проектную документацию.
Напомним, что заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приёмки объекта
капитального строительства обязан направить представленные подрядчиком
документы в орган государственного строительного надзора, а при необходимости
также в орган федерального государственного экологического надзора (ч.8 ст.110.2
44-ФЗ). После получения заключения органа государственного строительного
надзора заказчик обязан в течение 10 рабочих дней направить в орган, выдавший
разрешение на строительство, документы для выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию (ч.8 ст.110.2 44-ФЗ). Изменения вступают в силу 01.07.2021.12
Разработан порядок предоставления выписок из реестра контрактов по 44-ФЗ,
содержащего гостайну
18 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации
опубликован постановление Правительства РФ от 17.06.2021 № 919 «О вопросах
предоставления выписки из реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ
вступает в силу с 26 июня 2021 года.
Согласно новым правилам поставщики (подрядчики, исполнители) смогут
обратиться к заказчику с запросом о предоставлении выписки из реестра,
содержащего гостайну, об исполненных ими контрактах. Заказчик в течение 3
рабочих дней должен будет предоставить такую выписку с соблюдением требований
Портал kodeks.ru
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законодательства о государственной тайне. Поставщики (подрядчики, исполнители)
смогут использовать такие выписки в целях подтверждения своего соответствия
дополнительным требованиям (наличие исполненных контрактов) при участии в
закупках. Установленный порядок будет действовать до 01.01.2022. После
указанной даты аналогичные положения будут закреплены в постановлении
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 и постановлении Правительства РФ от
04.02.2015 № 99.13
Индивидуальная ортопедическая обувь исключена из аукционного перечня
21 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации
опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 № 1651-р, которым
внесены изменения в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме
(электронный аукцион), утвержденный распоряжением Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р.
Данное распоряжение исключает из Перечня закупки ортопедической обуви
и вкладных корригирующих элементов, изготавливаемых по индивидуальному
заказу.14
Определили госзаказчиков, которые должны включать в контракты
положение об электронной приемке в ЕИС.
22 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации
размещено распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.06.2021
№ 1659-р (далее — распоряжение).
Распоряжение утверждает перечень главных распорядителей средств
федерального бюджета, которые как получатели средств федерального бюджета
наряду с подведомственными им получателями средств федерального бюджета
обязаны предусматривать в заключаемых ими государственных контрактах о
поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) условие о возможности
формирования и подписания документов, подтверждающих возникновение
денежных обязательств по оплате таких государственных контрактов, в форме
электронного документа в ЕИС. Такая обязанность закреплена в пункте 11.5
постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2050
«Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – постановление).
Обращаем внимание, что постановление распространяется на закупки, извещения об
осуществлении которых размещаются в ЕИС, а также на контракты, заключаемые с
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единственным поставщиком. Формы и форматы документов о приемке в
электронной форме в ЕИС разработаны с учетом отраслевой специфики. В связи с
чем, включение в проекты контрактов самостоятельно разработанных форм
документов о приемке не требуется.15
В письме от 22.06.2021 № 09-01-09/49129 Минфин России указал, что
заказчики из перечня и подведомственные им получатели бюджетных средств
должны прописывать возможность электронной приемки не только в проекте
контракта, но и в извещении о закупке.
Квоты для государственных и муниципальных закупок дополнены
музыкальными инструментами.
25 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой
информации размещено постановление Правительства Российской Федерации
от 24.06.2021 № 983, вносящее изменения в приложение к постановлению
Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной
обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком».
Данное постановление дополняет музыкальными инструментами Перечень
товаров российского производства, на закупку которых установлены квоты.
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.16
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