Важные изменения в работе специалиста по закупкам (I квартал 2020 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ЗА I КВАРТАЛ (январь - март 2020 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Заключение, исполнение
и изменение контракта,
ответственность

В связи с пандемией коронавируса
(COVID-2019) приняты масштабные экстренные меры, в частности:














разрешено в 2020 г. изменять срок
исполнения и цены по контракту по
соглашению сторон в случае невозможности исполнения из-за пандемии;
разрешено делать закупки у единственного поставщика для предупреждения чрезвычайной ситуации
в случае введения режима повышенной готовности (этот режим введен во всех регионах РФ);
изменен порядок начисления пени
за просрочку исполнения контракта
поставщиком: она начисляется не от
цены контракта, а от цены этапа исполнения (при наличии);
предусмотрено списание начисленных поставщику неустоек за нарушения контрактов в 2020 г. в определенных Правительством РФ случаях;
при закупках у СМП и СОНКО
не
требуется
обеспечение
исполнения (в т.ч. гарантийных
обязательств),
кроме
случаев
выплаты аванса;
участие заинтересованных лиц в
рассмотрении ЦА и ТО ФАС России
жалоб и обращений осуществляется дистанционно (есть исключения);
с 30 марта по 30 апреля 2020 г.
включительно установлены нерабочие дни (есть исключения)

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно пополняется
в Обзоре: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)».
Изменения, связанные с пандемией
коронавируса, отражены, в частности:

 в Готовом решении: Как действо-





вать заказчику по Закону N 44-ФЗ
в
условиях
коронавирусной
инфекции (COVID-19);
Готовом решении: Как участникам закупок по Закону N 44-ФЗ
действовать в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);
Готовом решении: Как заказчикам по Закону N 44-ФЗ проводить
срочные закупки в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID19);

 Готовом решении: Как выбрать


единственного поставщика по
Закону N 44-ФЗ;
Обзоре: «Минфин пояснил, как
поступить с госзакупками из-за
нерабочих дней с 30 марта по
3 апреля»

Участие в закупках
Содержание заявки

Введено требование независимо от
применения национального режима указывать в заявке наименование страны
происхождения товара, кроме случаев
закупки путем электронного запроса котировок
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Изменения учтены:

в Готовом решении: В каком порядке принять участие в электронном аукционе, проводимом
по Закону N 44-ФЗ;
 Готовом решении: Как принять
участие в открытом конкурсе в
электронной форме по 44-ФЗ
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Контракт жизненного цикла
Случаи заключения
контракта

Разрешено заключать контракт жизненного цикла при закупке новых машин и
оборудования

Основную информацию можно найти
в Готовом решении: В каких случаях
заключается контракт жизненного
цикла по Закону N 44-ФЗ

Закупка лекарств
Определение НМЦК

Введен новый Порядок определения
НМЦК при закупках лекарственных препаратов, в частности:
 определены особенности применения метода сопоставимых рыночных цен;
 изменены правила формирования
средневзвешенной цены;


скорректированы правила расчета
референтных цен

Об изменениях читайте в Обзоре:
«Утвержден новый порядок определения НМЦК для госзакупок лекарств».
Основную информацию о расчете
НМЦК при закупке лекарств можно
найти в Готовом решении: Как рассчитать НМЦК (начальную цену единицы товара) при закупке лекарственных препаратов по Закону
N 44-ФЗ

Закупка строительных работ
1.

Определение НМЦК
и составление смет

Введены порядок определения НМЦК
для госзакупок в сфере градостроительной деятельности и методика составления смет.

Подробнее читайте в Обзоре:
«Утверждены порядок определения
НМЦК и методика составления смет
для «строительных» госзакупок»

Порядок определения НМЦК не применяется к закупкам работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капстроительства одновременно.

Основную информацию о расчете
НМЦК при закупке строительных работ можно найти в Ситуации: Как
определить НМЦК по Закону N 44-ФЗ
при закупке работ (услуг) в градостроительной сфере

Методика составления смет обязательна при заключении (изменении) контрактов на строительство и реконструкцию объектов капстроительства
2.

Типовые условия
контракта

Введены Типовые условия контрактов
на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального
строительства, а также информационная карта этих условий. Их нужно применять с 10 апреля 2020 г.

Подробнее читайте в Готовом решении: Как провести закупку строительных работ по Закону N 44-ФЗ

Закупка услуг по охране
Охрана объектов
(территорий)
образовательных и
научных организаций

Введено дополнительное требование к
участникам закупки – наличие положительного опыта оказания аналогичных
услуг за последние три года

Подробнее читайте в Обзоре: «Будет
сложнее закупить услуги охраны
объектов (территорий) образовательных и научных организаций».
Изменения учтены в Готовом решении: Какие критерии оценки заявок
установлены для участников закупок
по Закону N 44-ФЗ, как их выбрать и
описать в документации
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Закупка ПО
Отчетность перед
Казначейством

Введен порядок отчетности заказчиков
перед Казначейством о поставке при
централизованных закупках программного обеспечения для ведения бюджетного учета.
Установлены формы отчетности

Подробнее читайте в Обзоре: «Как
госзаказчики будут отчитываться о
поставке товаров при централизованных закупках ПО».
Основную информацию о закупках
ПО можно найти в Готовом решении:
Какие особенности закупки программного обеспечения по Закону
N 44-ФЗ

Закупки по Закону № 223-ФЗ
Планирование закупок

Определен единый для всех конкурентных закупок по Закону № 223-ФЗ срок
изменения плана закупок – до публикации извещения, документации о закупке
или вносимых в них изменений
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Изменения отражены в Готовом решении: Как вносить изменения в
планы закупок по Закону N 223-ФЗ.
Основную информацию о планировании закупок по Закону № 223-ФЗ
можно найти в Готовом решении: Как
составить и разместить план закупки
заказчику по Закону N 223-ФЗ
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