Тема: Новые и изменившиеся правила осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд в 2022 году
(Оптимизационный пакет - Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"- вступает в силу в основной части с 01.01.2022)
I. Изменения на этапе планирования
 Содержательные и технические изменения
 Новый порядок общественного обсуждения
 Уточнение в затратном методе формирования НМЦК
 Изменения в Постановлении Правительства РФ от 30 сентября 2019
г. N 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими
силу отдельных решений Правительства Российской Федерации"
(Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2021 г. N 2151 Изменения вступили в силу с 9 декабря 2021 г., и с 1 января 2022 г.)
II. Изменения на этапе подготовки к закупке

Новая классификация способов закупки

Уточнения понятий «победитель конкурса» и «победитель
аукциона»

Новые основания проведения запроса котировок в электронной
форме

Основания для проведения закрытых способов закупки

Новые правила согласования проведения закрытого конкурса и
закрытого аукциона, а также формы обращения о проведении
закрытой процедуры, уведомлений о несоответствии, возврате и
отзыве обращения (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 г.
№ 2603 – вступило в силу с 01.01.2022)



2.1.

Изменения в порядке формирования комиссии по осуществлению
закупок (правильное название комиссии, состав, кворум,
правомочность проведения заседаний)
Новый состав извещения об осуществлении закупки
 Проблема определения «отдельного этапа исполнения
контракта»
 Изменение случаев закупки по формуле цены (Постановление
Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2545 - с 08.01.2022)

 Уточнения в правилах описания объекта закупки
 Новые требования к квалификации участников закупки
 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. N 2571
"О дополнительных требованиях к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также об

информации и документах, подтверждающих соответствие
участников закупки указанным дополнительным требованиям,
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений актов Правительства Российской Федерации"
 Изменения
в
порядке
предоставления
преференций
организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы ( + Обзор Распоряжения
Правительства РФ от 8 декабря 2021 г. N 3500-р Об утверждении
перечней товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
предоставляются преимущества участнику закупки, являющемуся
учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы и
участнику закупки, являющемуся организацией инвалидов)

 Изменения
в
закупках
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций (увеличения нормативов
поддержки в 2022 году, правильные формулировки в
извещении)
 Изменения в национальном режиме (анализ изменений,
вступивших в силу с 01.01.2022 в
- Постановлении Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N
925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
- Постановлении Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об
установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из
иностранных
государств,
для
целей
осуществления закупок
для
государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для
нужд обороны страны и безопасности государства" (с 27.12.2021)
- Постановлении Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 617 "Об
ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
- Постановлении Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об
ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- Постановлении Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. N 1746 "Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из

иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" (с 26.12.2021 утратило силу.
Рассмотрение вопроса, как с 26.12.2021 должны закупаться системы хранения
данных)
- Постановлении Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- Постановлении Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2014 "О
минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении
заказчиком" (с 23.12.2021 + консультация по форме годового отчета)
- Приказе Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
 Новые требования, предъявляемые к обеспечению заявки,

обеспечению исполнения контракта (замена банковских
гарантий на независимые, новые требования к составу
независимой гарантии, новые гаранты, новые правила к
установлению обеспечения заявки на участие в закупке, новый
срок действия обеспечения заявки)
 Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. N 2369
"О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию
(гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей
осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
 Изменения в Постановлении Правительства РФ от 8 ноября
2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для
целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Постановление
Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. N 2369)
 Обновленные

порядки формирования информации и
документов, включаемых в реестры независимых гарантий, в
том числе в закрытый реестр. Также обновлены порядки
присвоения, применения, изменения идентификационных
кодов гарантов и заказчиков (приказы Минфина России от 24
декабря 2021 г. №№ 225н, 226н, 227н)

 Уточнение в установлении размера гарантийных обязательств

 Изменения в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов»
 Изменение случаев заключения контракта с несколькими
участниками закупки
 Сроки проведения закупочных процедур (отмены, внесения
изменений, продления подачи заявок, разъяснений)

Особенности проведения совместных конкурсов и аукционов в
2022 году

Изменения в порядке централизации закупок

Изменения в требованиях к участникам закупки и в полномочиях
комиссии по осуществлению закупки

Унифицированные требования к составу заявки на участие в
закупке. Случаи, когда в заявке не указываются наименование страны
происхождения товара и(или) качественные характеристики объекта
закупки. Порядок направления оператором электронной площадки
сведений, входящих в состав заявки участника, заказчику. Порядок
отзыва заявок.
III. Изменения на этапе проведения закупки

Две схемы проведения конкурса в электронной форме.
Особенности отклонения заявок на участие в конкурсе при
рассмотрении первых и вторых частей. Состав протоколов

Новый порядок оценки заявок на участие в закупке, предельные
величины значимости критериев оценки заявок, а также требования к
форме документа, предусматривающего порядок рассмотрения и
оценки (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604)

Новый порядок проведения аукциона в электронной форме

Схема заключения контракта по итогам проведения конкурса в
электронной форме и аукциона в электронной форме

Особенности направления и рассмотрения протокола разногласий

Схема проведения запроса котировок в электронной форме.

Схема заключения контракта по итогам проведения запроса
котировок в электронной форме

Признание открытого конкурентного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. Последствия
такого признания

Изменения в Постановлении Правительства РФ от 30 июня 2020
г. N 961 "Об установлении предельного размера (предельных размеров)
начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого

заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случае признания конкурса или аукциона
несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным
органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил
согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и о внесении изменений -в некоторые акты
Правительства Российской Федерации".

Новые сроки хранения информации о закупке в ЕИС и в
организации заказчика

Изменения в Типовом положении о контрактной службе (приказ
Минфина РФ от 15 ноября 2021 г. № 175н)


Изменения в закупках у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
 Новая редакция действующих пунктов в статье 93 44-ФЗ
 Новые случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
 О порядке определения и обоснования цены договора у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
IV. Изменения в порядке заключения, изменения, расторжения контракта

Рассмотрение новой структуры контракта в соответствии с
изменениями статьи 34 44-ФЗ
 Неизменившаяся часть контракта
 Изменения в постановлении Правительства Российской
Федерации от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены
контракта, предельного размера цены контракта, при которых или
при превышении которых существенные условия контракта могут
быть изменены по соглашению сторон на основании решения
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и
местной администрации, в случае если исполнение контракта по
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения
его условий невозможно»
 Новые права заказчика по удержанию и списанию неустоек в
2022 году
 Правила списания начисленных и неуплаченных неустоек по
неисполненным обязательствам, в том числе по строительным
контрактам 2021 года (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 476-ФЗ,
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2594).

 О библиотеке типовых условий контрактов и сроках действия
















типовых контрактов
 Новые сроки оплаты принятых товаров, работ, услуг в 2022 и
2023 годах
Изменения в порядке заключения, исполнения и обеспечения
контрактов жизненного цикла
Возможные объединения предметов договора в контрактах по
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации
Новый случай одновременной закупки работ по подготовке
проектной документации и (или) выполнению инженерных
изысканий и выполнению работ по строительству объекта
капитального строительства
Особенности офсетных контрактов
Изменения в антидемпинговых мерах
Порядок электронного актирования, в т.ч. сроки, документы,
особенности формирования приемочной комиссии
Новые случаи изменения контракта, в том числе возможность
корректировки
строительного
контракт,
если
из-за
непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить (Федеральный
закон от 30 декабря 2021 г. № 476-ФЗ). Особенности предоставления
обеспечения исполнения контракта в случае изменения сроков
его исполнения и цены
Порядок и особенности принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта с 01.01.2022 и с 01.07.2022
Возможные случаи заключения нового контракта после
расторжения предыдущего
Изменения в порядке ведения реестра контрактов с 01.01.2022 и
01.04.2022, в т.ч. обзор приказа Минфина РФ от 22 ноября 2021 г.
№ 191н.

V. Иные изменения







Изменения в порядке ведения реестра недобросовестных
поставщиков с 01.01.2022 и 01.04.2022
Изменения в обжаловании действий (бездействия) заказчика,
комиссий по осуществлению закупок
Новые термины в 44-ФЗ
Новые исключения из сферы регулирования 44-ФЗ
Особенности казначейского сопровождения закупок
Общий обзор изменений в иные подзаконные акты, вступающие
в силу с 01.01.2022

