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

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Заключение контракта

В связи с пандемией коронавируса
(COVID-19) приняты дополнительные
меры, в частности:
 увеличен максимальный размер
аванса для контрактов, заключаемых в 2020 г. для федеральных
нужд;
 определены новые случаи и порядок закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до
конца 2020 г.

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

 в Обзоре: «Правительство утвер-

дило случаи и порядок экстренных госзакупок у едпоставщика
до конца года»;

 Готовом решении: Как действовать 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)

Национальный режим
Закупка
иностранных товаров

Установлены дополнительные ограничения на закупку иностранных товаров.
Списки иностранных товаров, запрещенных к закупке, объединены в один
перечень. В перечень включены и новые товары

Подробнее:


в Обзоре: «Правительство установило дополнительные ограничения на госзакупки иностранных
товаров»;



Обзоре: «С 1 мая в госзакупках
действует новая система запретов в отношении иностранных товаров».

Изменения учтены в Готовом решении: Как применяется национальный
режим при осуществлении закупок по
Закону N 44-ФЗ
Обеспечение исполнения контракта
Правила обеспечения
исполнения контракта

Изменились правила обеспечения
исполнения контракта, в частности:
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обеспечение гарантийных обязательств теперь не обязательно;

Подробнее в Обзоре: «Президент
подписал Закон о поправках к закону
N 44-ФЗ и сроках для закупок по
Закону N 223-ФЗ».
1

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



уменьшен допустимый минимальный размер обеспечения.

Новые правила можно распространить
на ранее объявленные закупки

Изменения учтены в Готовом решении: Как подготовить проект государственного,
муниципального
контракта

Закупка продуктов питания
Типовой контракт

Введен типовой контракт на закупку
продуктов питания
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Основную информацию можно найти
в Готовом решении: Какие особенности учесть при закупке продуктов и
услуг общественного питания по Закону N 44-ФЗ

2

