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 Актуальные статьи и полезные памятки по вопросам закупок. 

 

 Материалы прошедших бесплатных вебинаров   

(записи вебинаров, презентации, дополнительные материалы) 
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Об эксперте. БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 

 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим и дополнительным 

юридическим образованием. Опыт преподавания по вопросам закупок c 2009 года 

(ежегодно обучается более 500 человек).  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок 

(ежегодно проводится более 40 мероприятий).   

 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов с МИМОП ТПП РФ, 

ООО «Перспективные системы», Электронной площадкой «РТС-Тендер», Консультант-

Плюс и пр. 

 Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению «Экспертиза в сфере 

контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

 Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г. 

 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов 

по закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru) 

 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок  

(http://progoszakaz-rf.ru/journal). 

 Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок. 

 Многочисленные благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения 

закупок Губернатора Пермского края  (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных 

учреждений, органов власти, глав органов местных самоуправлений (2009-2020 гг.), 

Президента ТПП РФ (2015 г.) 
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Тел.: 

Эл. почта:  

YouTube 

ВКОНТАКТЕ 

FACEBOOK 

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber 

usborovyh@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured 

https://vk.com/goszakazprof 

https://www.facebook.com/yulia.borovyh 

 

УСЛУГИ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК: 

 

Обучение и 

консультирование 

Разработка 

документов 

Подготовка и 

проведение закупок 

Подготовка заявок и 

сопровождение 

участия в закупках 

Экспертные услуги 

Защита интересов в 

УФАС, судах 
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Установлены специальные сроки вступления в 

силу изменений в законодательство о закупках.  

Действует с 01.01.2021 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ 

 

Изменения в закон (по планированию закупок, определению поставщиков, контролю, 

мониторингу и аудиту) должны вступать в силу: 

 

 только со следующего года после их принятия 

 если изменения приняты после 1 октября — то еще через год  

ПРИМЕР: 

Изменения приняты в ноябре 2021 г. 

Они вступят в силу с 1 января 2023 г. 
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Больше не будет бесконечного числа изменений в течение года. 

Изменения в закон будет вступать в силу только один раз в год. 

Но! Это правило не касается подзаконных НПА. 

Что это значит? 



Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 
октября 2013 г. N 631 "Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе" 

Приказ Минфина России от 31 июля 2020 г. N 158н 
"Об утверждении Типового положения (регламента) о 
контрактной службе" 
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Принято новое положение о контрактной 

службе заказчика. Действует с  27.11.2020 г. 

 

Надо пересмотреть свой порядок деятельности КС: 

- при необходимости переназначить руководителя контрактной службы, 

- решить вопрос с функционалом КС, 

- скорректировать свое положение о контрактной службе 

Что это значит? 



Функционал КС. ВАЖНОЕ! 

ФУНКЦИОНАЛ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ не только привели в соответствии 

с действующей редакцией Закона 44-ФЗ, но и ЗНАЧИТЕЛЬНО 

СКОРРЕКТИРОВАЛИ.  

 

Теперь контрактная служба должна: 

отвечать за нормирование закупок, 

осуществлять хранение документов о закупках, но только в отношении «бумажных» 

закупок и закрытых процедур, 

осуществлять описание объекта закупки, то есть самостоятельно разрабатывать 

техническое задание  (в старом  положении - контрактная служба лишь организовывала  

этот процесс), 

осуществлять весь процесс заключения контракта, включая рассмотрение протокола 

разногласий и банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения 

контракта, 

обеспечивать исполнение условий контракта, в том числе в части выплаты аванса, 

направлять сведения для включения в Реестр контрактов (в старом  положении - 

контрактная служба лишь организует этот процесс), 

обеспечивать одностороннее расторжение контракта 
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Введены новые требования к комиссии по 

осуществлению закупок.  

Действует с 01.01.2021 г. 
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8 

Реестр юридических лиц, 

привлеченных к 

ответственности по статье 

19.28 КоАП РФ 

Такой реестр юридических лиц 

ведет Генеральная прокуратура РФ 

genproc.gov.ru в разделе 

«Противодействие коррупции» 

 

Федеральный 

закон от 

24.04.2020 № 

124-ФЗ 
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Комиссия по осуществлению закупок ОБЯЗАНА сама проверять на сайте 

Генпрокуратуры РФ отсутствие сведений об участнике в Реестре. 

 

Что это значит? 

Комиссия обязана проверять соответствие участника закупки — юр.лица, на 

соответствие требованию п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона 44-ФЗ.  



• участник закупки - юридическое 

лицо, которое в течение 2 лет до 

момента подачи заявки на 

участие в закупке не было 

привлечено к административной 

ответственности за совершение 

административного 

правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 

КоАП РФ 

Единые требования к участникам закупки 

9 

Ст. 19.28 КоАП РФ 

 

незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юр. лица долж. лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранному долж.лицу 

либо долж. лицу публичной международной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юр. лица долж.лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным долж. лицом либо 

долж. лицом публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением 
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п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона 44-ФЗ 
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Расширен перечень работ, закупки которых для 

нужд Крыма и Севастополя осуществляются в 

особом порядке. Действует с 30.12.2020 г. 

 
 

Федеральный закон от 30.12.2020  N 501-ФЗ. 

Скорректированы ч.66 и 67 ст.112 Закона 44-ФЗ. 

 

До 31 декабря 2022 года в порядке, который согласован с Минфином России и 

установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя, 

заключаются контракты в том числе на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений, 

выполняемых соответствующими государственным учреждением или ГУП. 

 

Заказчики Республики Крым и города Севастополя вправе: 

 либо осуществлять закупки в соответствии с Законом 44-ФЗ, 

 либо выбирать способ определения поставщика в порядке, который согласован с 

Минфином России  и установлен НПА Р. Крым или г. Севастополя.  
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Изменения в закупках у ЕП 

Пункт 

ст.93 

Изменения НПА Период  

П.11 ч.1 Уточнены условия заключения контракта с ЕП предприятием УИС. 

Закупки у УИС могут осуществляться в том числе для нужд 

исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов 

УИС. 

Федеральный закон 

от 30.12.2020 N 

539-ФЗ 

 

С 30.12.2020 

П.30.1 

ч.1 

Не применяется норма о закупках при подготовке проведения 

общероссийского голосования 

ст. 7 ФЗ от 

27.02.2020 N 27-ФЗ 

в ред. от 01.04.2020 

N 98-ФЗ 

С 01.01.2021 

- АО «Национальная служба санитарной авиации» определено  в 

качестве ЕП авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи для государственных нужд в 2020-2021 годах. Гос.заказчики 

могут заключать с АО  контракты на услуги санавиации как с ЕП без 

ограничения по сумме. 

РП РФ от 

10.12.2020  N 3286-

р 

С 10.12.2020 

П.49 ч.1 Изменены случаи закупки у ЕП работ по изготовлению акцизных 

марок. 

Такие работы можно закупать у ЕП только при изготовлении 

акцизных марок для маркировки табачной продукции. Работы по 

изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной 

продукции исключены. 

ст. 3 ФЗ от 

22.12.2020 N 436-

ФЗ 

С 01.04.2021 

П.4,5 

ч.1, ч.12 

Вводятся закупки малого объема в электронной форме  Федеральный закон 

от 27.12.2019 N 

449-ФЗ 

С 01.04.2021 
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ДОПОЛНЯЮТСЯ ПУНКТЫ 4 И 5 Ч. 1 СТ. 93 ЗАКОНА 44-ФЗ: 

 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 600 000 рублей, либо закупки ТОВАРА на сумму, 

предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка 

осуществляется в электронной форме. 

 

5) осуществление закупки … товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 600 000 рублей, либо закупки ТОВАРА на сумму, 

предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка 

осуществляется в электронной форме. 

 

Закупки у ЕП через электронный 

магазин. С 01.04.2021 
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Закупки проводятся на утвержденных электронных площадках  

(8 ЭТП как для эл. закупок). Площадку выбирает заказчик. 

Проводить такие закупки – ПРАВО заказчика  

(см., например, письмо ФАС России от 27.01.2020  №МЕ/4930/20) 

В ст. 93 добавили новые ч. 12-13 с описанием порядка такой закупки 

Показатель Пункт 4 Пункт 5 

Закупаемые 

ТРУ 

Работы, 

услуги 

Товары Работы, 

услуги 

Товары 

Цена одного 

контракта 

≤ 600 тыс. 

руб. 

≤ 600 тыс. 

руб. 

> 600 тыс. 

руб.  

≤ 3 млн. руб. 

≤ 600 тыс. 

руб. 

≤ 600 тыс. 

руб. 

> 600 тыс. 

руб.  

≤ 3 млн. 

руб. 

Годовой 

объем 

2 млн. руб. или 10% СГОЗ (не более 50 

млн.руб.) 

5 млн. руб. или 50% СГОЗ (не более 30 

млн. руб.) 

Форма 

проведения 

закупки 

бумажная бумажная 

или 

электронная  

электронная бумажная бумажная 

или 

электронная  

электронная 
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УЧАСТНИК ЗАКУПКИ 

Размещает на ЭП  предварительное предложение.  

Вправе обжаловать закупку. 

(срок действия – не более 1 мес. с даты размещения, можно продлить 

или отозвать) 

• предложение в отношении КАЖДОГО товара, предлагаемого таким 

участником закупки к поставкам 

• указывается максимальное кол-во товара, предлагаемое участником 

• должна быть декларация о соответствии единым требованиям и 

другие документы 

ЗАКАЗЧИК 

 

Размещает в ЕИС извещение + проект 

контракта + НМЦК и обоснование + 

требование ОИК 

 

ВАЖНО! 

• Применяется нац. режим. 

• Устанавливаются преференции 

УИН и ОИ 

• Нельзя вносить изменения 

• Нельзя отменять закупку 

ОПЕРАТОР 

 

• Проверяет предложения на отсутствие сведений об 

участнике закупки в РНП 

• Проверяет соответствие товара требованиям заказчика 

• Ранжирует предложения по цене за единицу товара 

• Выделяет первые 5 предложений с минимальной 

ценой (если менее 2-х, то направляет заказчику 

соответствующее уведомление, если есть одинаковые 

цены, то выбирает по дате размещения) 

• Направляет заказчику  предложения и документы 

участника  

1 час с даты 

размещения 

извещения 

ЗАКАЗЧИК  

(не комиссия!) 

 

• Рассматривает полученные заявки 

• Допускает/отклоняет заявки 

• Ранжирует заявки с учетом 

нац.режима 

• Формирует средствами ЭП 

протокол подведения итогов и 

направляет оператору ЭП 

1 раб.день 

следующий 

после дня 

получения 

заявок от 

оператора ЭП 
• Размещает протокол в ЕИС и на ЭП – в течение 1 часа 

Товары и характеристики – 

из каталога в ЕИС! 

 

1 закупка – 1 товар 
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Порядок заключения контракта  

1) Контракт должен содержать обоснование цены контракта (ч.4 ст.93). 

2) Контракт заключается в порядке, установленном ст. 83.2 закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных ч.13 ст. 82.1 закона. 

3) Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов. 

4) Заказчик не позднее 3-х часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей 

подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 

прилагаемый к извещению о закупке цены контракта + информации о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара) 

5) Победитель не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в 

ЕИС проекта контракта подписывает ЭП указанный проект контракта, размещает на 

электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 

предоставление ОИК, если данное требование установлено в извещении о закупке. 

6) Протокол разногласий не допускается! 

7) Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения на электронной 

площадке проекта контракта, подписанного ЭП лица, имеющего право действовать от 

имени победителя, и предоставления таким победителем ОИК (но не ранее чем через 2 

рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов) 

обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке контракт, подписанный ЭП лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика 
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Изменения в порядке проведения запроса 

котировок. С 01.04.2021 

НМЦК не более 3 миллионов рублей 
Годовой объем 

закупок  
не более 10% СГОЗ 

Срок подачи заявок не менее 4 рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в 

ЕИС  извещения 
Срок внесения 

изменений в 

извещение 

нельзя вносить изменения 

Срок отмены 

закупки 
не позднее чем за 1 час до окончания срока подачи заявок.  

Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия 

решения об отмене вносит соответствующие изменения в план-

график (при необходимости). 

подана только одна заявка или только одна 

заявка признана соответствующей 

требованиям 

контракт заключается с ЕП в соответствии с 

п.25 ч.1 ст. 93 без согласования с 

контрольным органом 

не подано ни одной заявки  или все поданные 

заявки отклонены 

заказчик вправе осуществить новую закупку  

ПРИЗНАНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ: 
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Порядок и срок заключения контракта 

 СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА - не ранее чем через 2 рабочих дня, 

следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов 

 Контракт заключается В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 КОНТРАКТ = проект контракта + цена победителя + товарный знак + 

конкретные показатели товара + страна происхождения товара + обоснование 

цены контракта. 

 Заказчик НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х ЧАСОВ с момента размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей 

подписи проект контракта.  

 Победитель НЕ ПОЗДНЕЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ, следующего за днем 

размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта, подписывает его и размещает 

вместе с обеспечением исполнения контракта (если требуется) на  электронной 

площадке. Протокол разногласий не допускается! 

 Заказчик НЕ ПОЗДНЕЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ, следующего за днем размещения 

поставщиком подписанного контракта, обязан разместить в ЕИС и на 

электронной площадке подписанный контракт. 
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Заказчик ВПРАВЕ УКАЗАТЬ в извещении об осуществлении закупки, приглашении и 

документации о закупке ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также дополнительные 

потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с 

положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ: 

а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной 

в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, 

в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2019 г. N 878 …, при условии установления в соответствии с указанным 

постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств 

 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909 

© Боровых Ю.С., 2020 г. 

Упрощены требования к ТЗ при закупках 

радиоэлектронной продукции. Действует с 

27.11.2020 г. 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/33
https://internet.garant.ru/#/document/72301838/entry/3000
https://internet.garant.ru/#/document/72301838/entry/0


Может ли заказчик использовать 

дополнительную информацию, не указанную 

в каталоге 
Вид закупки Возможность использования дополнительной 

информации, отсутствующей в каталоге 

 
Для закупки радиоэлектронной продукции, 

включенной в перечень радиоэлектронной 

продукции по ПП РФ от 10.07.2019 N 878 

 Заказчик должен использовать только характеристики и 

описание, указанные в каталоге. 

 с 01.07 до 27.11.2020 - дополнительную информацию 

указывать нельзя. 

 с 27.11.2020 – дополнительную информацию указывать 

нельзя, если в документации установлено требование 

ПП 878  
Для отдельных видов объектов закупок, в 

отношении которых установлены 

особенности описания (ч.5 ст.33 Закона 44-

ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 

15.11.2017 N 1380 "Об особенностях 

описания лекарственных препаратов …" 

 Заказчик должен использовать только характеристики и 

описание, указанное в каталоге. 

 Дополнительную информацию можно указывать только, 

если это разрешено особенностями описания в 

соответствующем правовом акте. 

 Заказчик обязан включить в описание товара, работы, 

услуги обоснование необходимости использования такой 

информации 
Для закупок иных товаров, работ, услуг  Можно использовать дополнительную информацию. 
ВАЖНО! 

Если заказчик использует дополнительную информацию, которой нет в позиции каталога, то ОБЯЗАТЕЛЬНО 

в техническое задание надо включить обоснование необходимости использования такой информации. 
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Ужесточаются общие требования к продажам 

отдельных видов технически сложных товаров.  

 

Действует с 01.04.2021 г. 
При продаже отдельных видов технически сложных товаров с 

предварительно установленными программами для ЭВМ потребителю 

должна обеспечиваться возможность использования предварительно 

установленных программ, странами происхождения которых являются РФ 

или другие государства - члены ЕАЭС.  

Действует с 01.07.2021 г. 
Такие предустановленные программы должны обеспечивать возможность 

использования без дополнительных настроек (по умолчанию) российской 

или евразийской поисковой системы.  

 

Пункт 4.1 ст.4 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав 

потребителей" в ред. Федерального закона от 22.12.2020 N 460-ФЗ 
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«Квотирование» закупок. Ч.3 ст.14, новая ст.30.1 

Закона 44-ФЗ. Действует с 11.08.2020 г. 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 249-ФЗ  

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ «КВОТА» ЗАКУПОК  

РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ -  

минимальная обязательная доля закупок российских 

товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг 
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Постановление 

Правительства РФ от 

03.12.2020 N 2014  

«О минимальной 

обязательной доле закупок 

российских товаров и ее 

достижении заказчиком» 

Действует  

с 1 января 2021 г. 

 

В течение года надо вести учет «квотируемых» товаров. 

Увеличить объем закупок российских и евразийских товаров. 

Что это значит? 



Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  90% в 2021 г. 

Позиция 

в перечне 
Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

3. 25.40.12.410 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом 90 90 90 

4. 25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали 90 90 90 

6. 26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части 90 90 90 

8. 26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) 90 90 90 

9. 26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие 90 90 90 

10. 26.11.1930 Схемы интегральные электронные 90 90 90 

12. 26.12.2010 Платы печатные смонтированные 90 90 90 

13. 26.12.2003 
Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-

карты) 
90 90 90 

69. 27.20.21.000 
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых 

двигателей 
90 90 90 

77. 28.22.14.126 Краны башенные строительные 90 90 90 

78. 28.22.16.110 Лифты 90 90 90 

82. 32.20.12.121 Балалайки 90 90 90 

83. 32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые национальные 90 90 90 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  50% в 2021 г. 

Позиц
ия Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

2. 25.21.12 Котлы водогрейные центрального отопления для производства 
горячей воды или пара низкого давления 50 60 70 

5. 26.11 Компоненты электронные 50 90 90 

11. 26.12 Платы печатные смонтированные 50 90 90 

14. 26.20.11 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

50 60 70 

16. 26.20.13 

Машины вычислительные электронные цифровые, 
содержащие в одном корпусе центральный процессор и 
устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 
автоматической обработки данных 

50 60 70 

17. 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые 
в виде систем для автоматической обработки данных 50 60 70 

18. 26.20.15 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

50 60 70 

22. 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 50 60 70 

26. 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 50 90 90 

29. 26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных 
устройств 50 90 90 

34. 26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и 
аналогичная аппаратура 50 90 90 

36. 26.40 Техника бытовая электронная 50 75 90 
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Перечень товаров и минимальная доля 
Положение о требованиях к содержанию и 

форме отчета об объеме закупок российских 
товаров 

Положение о порядке, критериях и 
последствии проведения оценки выполнения 

заказчиком обязанности достижения 
минимальной обязательной доли 

Форма отчета (информации)  о достижении 
заказчиками минимальной обязательной доли 

закупок российских товаров 

ПП 2014 
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 Устанавливается минимальный размер доли российских товаров – т.е. можно 

купить больше, но нельзя меньше. 

 «Квота» является обязательной для всех заказчиков. 

 «Квота» определяется в процентном отношении к объему закупок товаров 

соответствующего вида по коду ОКПД 2 из ПП 2014. 

 Учитывается СТОИМОСТНОЙ объем. 

 Размер «квоты» – от 90 % до 1%. 



В отношении каких товаров установлена «квота». 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Товары по перечню из ПП 2014 в соответствии с кодами классификатора 

ОКПД2. 

 Если при закупке таких товаров УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств  

(ПП 878, ПП 617, ПП 102) 

 Товары из ЕАЭС  

(Россия, Р.Беларусь, Р.Казахстан, Р.Армения, Кыргызская Р.) 

 Закупаемые товары + товары, поставляемые при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг  

(придется выделять в контракте стоимость таких  товаров) 

 В годовой доле учитываем только товары, приемка которых осуществлена и 

информация о приемке включена в Реестр контрактов в отчетном году  

(??? если акт подписан в одном году, а размещен в Реестре контрактов 

уже в следующем – в какой год включается информация)  
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Порядок применения ПП 2014 при проведении 

закупки 

Учитываем при 

формировании ТЗ 

При описании объекта закупки, осуществляемой в целях 

выполнения минимальной доли закупок, указываются 

характеристики российского товара, в том числе 

содержащиеся в КТРУ  

Ч.1.1 ст.33 

Закона 44-ФЗ 

Учитываем при 

расчете НМЦК 

Применяем особенности определения НМЦК на основе 

функциональных, технических и качественных 

характеристик, эксплуатационных характеристик 

российских товаров, в том числе содержащихся в КТРУ 

Ч.25 ст.22 

Закона 44-ФЗ 
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Применяем ПП 2014 при обосновании: 

 НМЦК (конкурентные закупки),  

 цены контракта, заключаемого с ЕП (когда требуется делать обоснование, см. ч.4 ст.93 Закона 44-ФЗ)  

 начальной цены единицы товара (при закупках «без объема по ч.24 ст.22 Закона 44-ФЗ). 

 

При определении ИДЕНТИЧНОСТИ И ОДНОРОДНОСТИ ТОВАРОВ заказчик учитывает: 

 исключительно товары из ЕАЭС (в т.ч. включенные в Реестр российской промышленной продукции, Реестр 

евразийской промышленной продукции, Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

 функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при наличии) из КТРУ. 

 

При ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (анализа рынка) заказчик 

направляет запрос информации о цене субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о 

которых включена в ГИСП. 



ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ адм. ответственность за не 

достижение минимальной доли. С 01.01.2022 г. 

Ч.16 ст. 7.30 КоАП РФ: 

Несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров (в том 

числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых 

установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств (далее - минимальная доля закупок), влечет  

 

 

 

Рассматривает такие дела Минпромторг России. 

 

Должностное лицо освобождается от административной ответственности в 

случае положительной оценки Мипромторгом России обоснования невозможности 

достижения заказчиком минимальной доли закупок 

Боровых Ю.С., 2021 г. 29 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 20 000 до 50 000 рублей 

ЭТО ЗАКОНОПРОЕКТ! 



Изменения в ПП РФ 616.  

 

 Расширен перечень заказчиков, не устанавливающих запрет 

в соответствии с ПП РФ 616.  

Действует с 06.01.2021 г. 

 

 В ПП 616 включены медицинские маски. Закупки 

импортных медицинских масок временно запрещены. 

Нельзя объединять медицинские маски и другие 

промышленные товары, включенные в соответствующий 

перечень, в рамках объекта одной закупки.  

Действует с 25.12.2020 г. до 31.12.2021 г.  
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Изменения при заключении, исполнении 

контракта 

Начали действовать Правила казначейского 

сопровождения средств 

ПП РФ от 15.12.2020 N 2106. 

Письмо Минфина России от 

22.12.2020 N 09-01-09/112993 

с 01.01.2021 

Начали действовать Правила казначейского 

сопровождения средств гособоронзаказа 

ПП РФ от 18.12.2020 N 2153 

 

с 01.01.2021 

Не действует условие, что при 

осуществлении закупок в соответствии со 

ст. 30 (закупки у СМП и СОНО) заказчик 

вправе не устанавливать требование ОИК, 

ОГО. Т.е. такие условия устанавливаются 

снова в общем порядке. 

Ч.64 ст.112 Закона 44-ФЗ с 31.12.2020 

Не действует норма, разрешающая менять 

некоторые условия контрактов в связи с 

коронавирусом 

Ч.65 ст.112 Закона 44-ФЗ с 01.01.2021 

Заказчик больше не может списывать новую 

неустойку, которая возникла в 2021 г. 

Списанию подлежит только неустойка, 

возникшая в 2020 г. 

ПП РФ от 04.07.2018 N 783  С 01.01.2021 
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Установили новый случай изменения условий контрактов 

по Закону 44-ФЗ. С 01.04.2020 г. по 31.12.2020 

По соглашению сторон допускается изменение срока 

исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) 

цены единицы товара, работы, услуги (при закупках с 

«неопределённым» объёмом), размер аванса, если при его 

исполнении в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в 

иных случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

 

Ч. 65 ст.112 Закона № 44-ФЗ в ред. 

Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
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Правила списания неустойки 

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2018 г. N 783  

"Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), 

начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных 

заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 

2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом" 

(в ред. ПП РФ от 26.04.2020  № 591, вступили в силу с 26.04.2020) 
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КОГДА НЕЛЬЗЯ СПИСЫВАТЬ НЕУСТОЙКУ - для контрактов, по которым: 

 

а) в 2020 г. изменены по соглашению сторон условия о: 

• сроке исполнения контракта, и (или)  

• цене контракта, и (или)  

• цене единицы товара, работы, услуги, и (или)  

• количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами; 

б) в 2020 г. обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с 

возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) 

обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 
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Новые типовые контракты 

• типовой контракт на выполнение работ по 

монтажу систем (средств, установок) 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений; 

• типовой контракт на оказание услуг по 

техническому обслуживанию указанных систем; 

• типовой контракт на поставку пожарно-

технической продукции 

Приказ МЧС 

России от 

12.10.2020 N 756 

 

 

Размещены в 

ЕИС 23.12.2020 г. 

 

Должны 

применяться с 

23.01.2021 г. 

типовой контракт на оказание услуг по охране от 

пожаров организаций и населенных пунктов 

Приказ МЧС 

России от 

05.07.2020 N 507 

Размещен в ЕИС 

11.11.2020 г. 

 

Должен 

применяться с 

12.12.2020 г. 
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Изменения по медицинским закупкам 

Актуализирован перечень взаимозаменяемых лекарственных 

препаратов. Использовать содержащуюся в Перечне информацию 

заказчики должны при описании лекарственных препаратов, не 

включенных в перечень лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями. 

Информация Минздрава 

России от 30.12.2020 г. 

 

Уточнен перечень медизделий иностранного производства из 

ПВХ-пластиков, в отношении которых устанавливаются 

ограничения допуска к госзакупкам (ПП РФ 102). 

 

Скорректированы коды ОКПД 2 изделий, указанных в позиции 2-

4 и 6 Перечня (контейнеры для заготовки, хранения и 

транспортирования донорской крови, расходные материалы для 

аппаратов ИВЛ, расходные материалы для аппаратов донорского 

плазмафереза, мочеприемники и калоприемники) 

 

Введено условие, что код ОКПД 2 применяется в отношении 

медицинских изделий, регистрационные удостоверения на 

которые содержат указания на этот код. 

ПП РФ от 

23.12.2020 N 

2238 

 

С 01.01.2021 г. 

Введена обязательность применения единого 

структурированного справочника-каталога лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

Письмо 

Минздрава  РФ 

от 17.11.2020 N 

18-2/И/2-17599 

С 21.12.2020 г. 
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Изменения в системе контроля 

ПП РФ от 01.10.2020  N 1576  

"Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 

площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении 

изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний, представлений" 
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Правила осуществления 

контроля 

Правила ведения 

реестра жалоб 

Отнесение заказчиков к 

категориям риска 

 

С 08.10.2020 г. 

 

С 01.07.2021 г. 

 

01.07.2022 г. 



Особенности проведения проверок 

Показатель  Плановая проверка Внеплановая проверка 

Форма 

проверки 

документарная проверка и (или) выездная  проверка 

Оформление 

результата 

проверки 

акт о результатах проведения плановой 

проверки + предписание об устранении 

нарушений, в т.ч. об аннулировании 

определения поставщиков 

решение по результатам проведения 

внеплановой проверки + предписание об 

устранении нарушений, в т.ч. об 

аннулировании определения поставщиков 

Срок 

проведения 

 не более 20 рабочих дней, 

 можно продлить в пределах 20 

рабочих дней, 

 продлевать – не более 1 раза за 

проверку 

 не более 10 рабочих дней (гос.тайна – не 

более 20 рабочих дней),  

 можно продлить в пределах 10 рабочих 

дней,  

 продлевать – не более 1 раза за проверку 

Периодичност

ь проверки  

В отношении заказчика, КС, КУ, 

постоянно действующей комиссии и ее 

членов, УО, УУ, оператора ЭП -не чаще 

чем 1 раз в 6 месяцев, 

В отношении СО, «разовой» комиссии - 

не чаще чем 1 раз за период проведения 

определения поставщика 

По факту поступления информации о 

нарушениях 

Порядок 

уведомления 

По почтовой или факсимильной связи либо электронной почты 
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Особенности проведения проверок 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

 На основании плана проведения плановых 

проверок - на 1 год. План утверждается в IV 

квартале года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 

 Плановой проверке подлежат закупки за 

последние 3 года до даты начала ее проведения. 

Срок указанного периода проведения плановой 

проверки может быть изменен по 

мотивированному решению контрольного органа. 

 Уведомление о проведении плановой проверки 

направляется не позднее чем за 5 рабочих дней 

до дня начала проведения такой проверки. 

 Плановая проверка осуществляется в 2 этапа, 

которые могут проводиться одновременно. 

1) Рассмотрение закупок, находящихся в стадии 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), на предмет их соответствия 

требованиям законодательства о контрактной 

системе. 

2) Проверка в отношении закупок, контракты по 

которым заключены. 

ОСНОВАНИЯ: 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ПРИЗНАКАХ НАРУШЕНИЯ законодательства 

о контрактной системе, в том числе: 

• получение заявления, сообщения …; 

• обнаружение контрольным органом 

признаков нарушения законодательства о 

контрактной системе, в том числе в случае 

поступления информации …; 

• получение сообщения из СМИ, в котором 

указывается на наличие признаков 

нарушения законодательства о контрактной 

системе; 

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ранее 

выданного предписания. 

 

При проведении внеплановой проверки на 

заседании комиссии (инспекции) по 

проведению внеплановой проверки 

присутствуют заинтересованные лица. 
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Перечень должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверок 
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1. Руководитель контрольного органа 

2. Заместители руководителя контрольного 

органа 

3. Руководители структурных подразделений 

контрольного органа 

4. Заместитель начальника управления 

контрольного органа 

5. Начальник отдела контрольного органа 

6. Заместитель начальника отдела контрольного 

органа 

7. Ведущий консультант контрольного органа 

8. Консультант контрольного органа 

9. Главный государственный инспектор 

контрольного органа 

10. Главный специалист-эксперт контрольного 

органа 

11. Ведущий специалист-эксперт контрольного 

органа 

12. Специалист-эксперт контрольного органа 

13. Старший государственный инспектор 

контрольного органа 

14. Государственный инспектор контрольного 

органа 

15. Старший специалист 1 разряда 

контрольного органа 

16. Старший специалист 2 разряда 

контрольного органа 

17. Старший специалист 3 разряда 

контрольного органа 

18. Специалист 1 разряда контрольного органа 

19. Специалист 2 разряда контрольного органа 

20. Специалист 3 разряда контрольного органа 

 Проводит проверки комиссия (инспекция) по проведению плановой (внеплановой) 

проверки. Состав – должностные лица КО (см. ниже). 

 Комиссий может быть много или одна. 



Отнесение субъектов контроля к определенной 

категории риска. С 01.07.2022 г. 

Категория высокого риска Категория среднего 

риска 

Категория низкого риска 

от 60 до 100 баллов 

включительно 

от 30 до 60 баллов 

включительно 

до 30 баллов включительно 
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Показатель Источник для расчета данных Значимость 

критерия 

количество закупок, проведенных с нарушениями 

законодательства о контрактной системе, 

выявленными по результатам рассмотрения жалоб 

участников закупок и проведения на их основании 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля 

Информация из ЕИС обо всех решениях по 

результатам рассмотрения жалоб участников 

закупок и проведении на их основании 

внеплановых проверок 

25% 

количество случаев неисполнения субъектами 

контроля предписаний 

Информация из ЕИС о неисполнении 

предписаний закупок 

50% 

количество случаев по невключению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в случае одностороннего отказа со 

стороны заказчика от исполнения контракта с 

таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Информация ФАС России из ЕИС о 

невключении поставщиков в РНП в случае 

одностороннего отказа со стороны заказчика 

от исполнения контракта с таким 

поставщиком 

25% 



Изменения в порядке ведения РНП.  

Действует с 01.07.2021 г. 

В РНП будут включаться сведения об: 

- участниках юр.лица, способных оказывать влияние на деятельность этого участника закупки (лица, 

которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом владеют более чем 25% акций 

(долей, паев) корпоративного юр.лица.  

- учредителях унитарного юридического лица. 

Сведения об учредителях участника закупки не будут указываться в РНП, значит не нужно указывать в 

заявках. 

Контрольный орган в сфере закупок будет проводить внеплановую проверку в связи с получением 

обращения о включении информации об участнике закупки в РНП. 

Предусмотрено, что информация об участнике закупки исключается из РНП не только по истечении 2 лет 

с даты ее размещения в РНП, но и до истечения этого срока в случае получения ФАС России: 

1) решения суда о: 

- признании недействительным решения о включении информации в РНП; 

- признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или 

недействительным; 

2) информации, подтверждающей невозможность влияния на деятельность участника закупки членов его 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции его единоличного 

исполнительного органа, а также перечисленных выше участников (членов) корпоративного 

юридического лица, учредителей унитарного юридического лица, по состоянию на день признания 

участника закупки уклонившимся от заключения контракта или на день расторжения контракта. 
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п.п. 1 - 6, 8 - 10 ст. 1, ч. 2 ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2020 N 539-ФЗ 
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