Важные изменения в работе специалиста по закупкам (I квартал 2021 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ЗА I КВАРТАЛ (январь – март 2021 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Запрос котировок

Порядок проведения
запроса котировок в
электронной форме

Увеличен размер НМЦК, при которой
можно проводить электронный запрос
котировок.

Подробнее в Обзоре: «Закон
N 44-ФЗ сильно изменится: обзор
поправок»

Проводить электронный запрос котировок можно в объеме не более 10% от
СГОЗ. При этом отменено ограничение
по общей сумме таких закупок (не более
100 млн руб.). Скорректированы сроки
отмены и проведения электронного
запроса котировок, в том числе сроки
заключения контракта.

Изменения отражены:
 в Готовом решении: Как провести запрос котировок в электронной форме по Закону
N 44-ФЗ;
 Готовом решении: Как принять
участие в запросе котировок в
электронной форме по 44-ФЗ;

Внесены и другие изменения, в частности, скорректированы требования к
заявке на участие в электронном
запросе котировок



Последних изменениях: Запрос
котировок по Закону N 44-ФЗ

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Порядок проведения
малых электронных
закупок у единственного
поставщика

Цена контракта с единственным поставщиком по результатам малой электронной закупки не должна превышать
3 млн руб., минимальное значение не
установлено.
Участник формирует одно предложение. В нем можно указать, например,
один или несколько субъектов РФ (муниципальных районов, городских округов), в пределах которых предлагается
поставка, разные цены для товара
исходя из места поставки. Такое
предложение можно корректировать.
Минфин разъяснил, что закупочная комиссия для проведения такой закупки
не нужна.

Больше информации в Обзоре:
«Минфин разъяснил нюансы проведения
электронных
малых
госзакупок».
Изменения учтены:
 в Готовом решении: Как выбрать единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ;
 Последних изменениях: Порядок проведения закупки у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ;
 Последних изменениях: Закупки
малого объема у единственного
поставщика по Закону N 44-ФЗ

Контракт заключается в электронной
форме по правилам, предусмотренным
для заключения контракта по результатам запроса котировок.
Информация о таких закупках включается в реестр контрактов
Порядок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по
результатам
несостоявшейся закупки

Минфин разъяснил, как действовать заказчику и участнику при заключении контракта, если оно требует согласования
с контрольным органом.
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В частности, до получения такого согласования заказчик направляет неподписанный контракт участнику, который
подписывает контракт по правилам
ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ.
Заказчик подписывает контракт только
после
получения
решения
о
согласовании
Аванс по контракту
Размер аванса по
контракту,
заключаемому в 2021 г.

Федеральные заказчики могут устанавливать аванс – не более 50% от суммы
контракта (но не более ЛБО). Это правило распространяется на контракты,
заключаемые в 2021 г.

Изменения учтены:

Аванс можно установить в отношении
любого предмета закупки





в Готовом решении: Как подготовить проект государственного,
муниципального
контракта;
Последних изменениях: Оплата
по контракту по Закону N 44-ФЗ

Закупка лекарств и медизделий
Перечень медизделий,
при закупке которых
устанавливаются
ограничения допуска
иностранных товаров

Ограничение допуска иностранных товаров надо устанавливать, если закупаете, в частности: микроскопы медицинские и биологические (для клинической
лабораторной диагностики), биохимические анализаторы

Изменения учтены в Последних изменениях: Ограничения и условия
допуска иностранных товаров по
Закону N 44-ФЗ

Ограничение допуска
иностранных медизделий

Ограничение допуска иностранных одноразовых медизделий из перечня,
утвержденного Постановлением Правительства РФ N 102, теперь распространяется не только на изделия из ПВХ, но
и на изделия из иных пластиков, полимеров и материалов

Изменения учтены в Последних изменениях: Ограничения и условия
допуска иностранных товаров по
Закону N 44-ФЗ

Утвержден и опубликован
в ЕИС новый типовой
контракт на поставку
лекарств

В частности, учтены такие изменения
законодательства, как возможность заключать контракт без указания объема
товара, порядок освобождения СМП и
СОНКО от предоставления обеспечения исполнения контракта.

Изменения учтены:
 в Готовом решении: Как закупить лекарственные средства
по Закону N 44-ФЗ;
 Последних изменениях: Типовые контракты (типовые условия контрактов) по Закону
N 44-ФЗ

Расширен перечень кодов ОКПД2 товаров, при закупке которых надо применять типовой контракт.
Типовой контракт опубликован в ЕИС
29.03.2021 и подлежит обязательному
применению по истечении 30 календарных дней после этой даты
Закупки по Закону N 223-ФЗ
Особенности проведения
электронных
конкурентных закупок у
СМСП

Определены требования к составу
заявки, а также перечень информации и
документов, которые можно запросить
предоставить в заявке.

Подробнее в Обзоре: «Что нового в
конкурентных электронных закупках
среди СМСП по Закону N 223-ФЗ с
1 апреля 2021 года».

При проведении конкурса в электронной
форме исключен этап квалификационного отбора.

Изменения учтены:
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Эти изменения надо отразить в положении до 30.06.2021. Закупки, которые
начаты в пределах этого срока и до размещения обновленного положения в
ЕИС, завершат по старым правилам

Порядок формирования
сведений в реестре
договоров

В реестр договоров теперь подлежат
направлению сведения о договорах, заключенных с физлицами, не являющимися ИП и применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятыми).
В остальном порядок привели в соответствие с нормами Закона N 223-ФЗ

Квотирование российских
товаров

В минимальной обязательной доле закупок помимо российских учитываются
также товары, происходящие из государств – членов ЕАЭС

Учебный материал. Данные на 15.04.2021

Для технологии ОВ



в Готовом решении: Как провести закупки по Закону N 223-ФЗ
у СМСП и самозанятых;



Готовом решении: Как принять
участие в закупке по 223-ФЗ;



Последних изменениях: Закупки
у СМСП по Закону N 223-ФЗ

Изменения учтены:


в Готовом решении: Как заказчикам вносить сведения в реестр договоров по Закону
N 223-ФЗ;



Последних изменениях: Реестр
договоров по Закону N 223-ФЗ

Изменения учтены в Готовом решении: Какие преференции предоставляются участникам закупок по
Закону N 223-ФЗ
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