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ВЛИЯНИЕ ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА НА ПРАКТИКУ ЗАКУПОК

 Что нам дает понятие этап?

 Расскажите алгоритм действия заказчика при осуществлении закупки с

условием поставки товара «по заявкам»? Поставка «по заявкам» - это

этапность?

 Мы имеем право оплачивать каждый раз поставку «по заявкам» к примеру

если это продукты в детский сад?

 В случае одностороннего расторжения при неисполнении этапа контракта мы

вносим сведения в РНП?

 Как поступать с контрактами на услуги телефонной связи (п. 1 ч. 1 ст. 93),

теплоснабжения (п. 8 ч. 1 ст. 93) и электроснабжения (п. 29 ч. 1 ст. 93) в связи с

введением понятия этапности с 2022 года?
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ВЛИЯНИЕ ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА НА ПРАКТИКУ ЗАКУПОК

п. 8.4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ

Отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика,

исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить

приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и

оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ/ДОКУМЕНТАЦИИ

 Если ранее при утверждении документации заказчики знали, что в случае

выявления нарушений на утвердившее документацию лицо ложится штраф

3000 руб. С 2022 есть два понятия извещение и документация (в случае если

Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация). Что будет со штрафными

санкциями 3000 руб. останется в отношении документации, а извещение 15 000

руб.?

 Моментом утверждения будет считаться момент размещения в ЕИС?

 В КоАП РФ будут ли вноситься правки?

 Правильно ли я понимаю, что с 1 января вся ответственность за

формирование, публикацию и т.д. ложится на плечи лица, осуществляющего

подписание извещение своей ЭП, то есть уполномоченное лицо,

разместившее и подписавшее своей ЭП (от лица заказчика) извещение, и

будет считаться тем, кто утвердил документацию и будет отвечать в случае

чего?
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ/ДОКУМЕНТАЦИИ

ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует

с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой

информационной системе извещение об осуществлении закупки.
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ НА ПРАКТИКУ 
ЗАКУПОК

 Согласно новой редакции Закона № 44-ФЗ вводится понятие «независимая гарантия», в

связи с чем просим Вас разъяснить, как это изменение повлияет на процесс

формирования извещения о закупке, какие данные необходимо будет отразить в

извещении и документации о закупках?

 Требования к независимой гарантии прописать?

 Будут ли внесены изменения в постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005?

 При заключении контрактов заказчикам будут ли доступны для ознакомления

независимые гарантии? Заказчик обязан проверять правильность составления

невзаимной гарантии, все ли требования в ней отражены?

 Согласно ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае если заказчиком установлено требование

обеспечения исполнения контракта и у банка, предоставившего «независимую гарантию»

отозвали лицензию, заказчик уведомляет поставщика о необходимости предоставления

нового обеспечения. Говорится только об обязательстве направить требование в адрес

поставщика, если отозвали лицензию, предоставленную банком. Как заказчикам

поступать в случае отзыва лицензии у фонда содействия кредитования? У фондов

содействия кредитования тоже имеются лицензии, они будут включены в единый

реестр?
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ НА ПРАКТИКУ 
ЗАКУПОК

Проект Постановления Правительства РФ «О требованиях к банкам и фондам содействия

кредитованию (гарантийным фондами, фондам поручительств) для целей осуществления

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании

утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».
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ИЗМЕНЕНИЯ В СПОСОБАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРАКТА

С 01.01.2022г.

1) понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в Гражданском кодексе РФ (ч.

2 ст. 3 Закона № 44-ФЗ)

2) вводится понятие независимой гарантии, которую смогут выдавать наряду с банками:

 государственная корпорация ВЭБ.РФ;

 региональные гарантийные организации, предусмотренные Законом № 209-ФЗ (ст. 15.2,

15.3).
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СРОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТАМ В 2022 ГОДУ. 

Какой срок оплаты предусматривать при заключении в контракта с ед.

поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ с 01.01.2022 (оформление документов о

приемке без использования единой информационной системы) 15 рабочих дней

и 30 календарных дней?
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СРОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТАМ В 2022 ГОДУ

Федеральный закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4 Федерального

закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
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НОВЫЕ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Как проверять соответствие участника требованиям пункта 10 части 1 статьи 31

Закона о контрактной системе с 01.01.2022 г.?
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НОВЫЕ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)

корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица

офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей

десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или

общества.
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НОВЫЕ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Должен ли подрядчик предоставлять какие-либо документы в подтверждение,

что он соответствует единым требованиям по договорам п. 4,5 ч. 1 статьи 93

либо заказчик сам должен проверять это?
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НОВЫЕ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49,

54 и 59 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона заказчик устанавливает следующие

единые требования к участникам закупки



152021Тасалов Филипп Артемьевич

ПЕРЕХОД К ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТОВ

Начиная с 2022 года применение типовых контрактов/типовых условий

контрактов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти,

осуществляющих нормативно-правовое регулирование в соответствующей

сфере деятельности, является правом или обязанностью для заказчиков до

утверждения Правительством РФ в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона №

44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ) типовых

условий контрактов?
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ПЕРЕХОД К ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТОВ

ч. 12 ст. 8 Федерального закона от 02.07.2021 г. № 360-ФЗ

Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до дня вступления в силу

настоящего Федерального закона, применяются в части, не противоречащей Закон № 44-ФЗ (в

редакции настоящего Федерального закона), до утверждения Правительством типовых условий

контрактов
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ПОНЯТИЕ КОНТРАКТА НОРМАЛЬНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Появилось определение «контракт на поставку товаров, необходимых для

нормального жизнеобеспечения граждан».

Является ли контракт на поставку, например, ГСМ контрактом на поставку

товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан?

Или только при условии осуществления закупки для социально значимых

заказчиков, например, мед учреждения, учреждения ГО, ЧС и др.?

Могут и должны ли все заказчики при осуществлении закупки ГСМ указывать в

ЕИС, что предполагается заключить контракт, предметом которого является

поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, как это

происходит сейчас?
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ПОНЯТИЕ КОНТРАКТА НОРМАЛЬНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

П. 8.3 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ

Контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, - контракт,

предусматривающий поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в

том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной

форме, лекарственных средств, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению

нормального жизнеобеспечения граждан

Допускаются закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых для

нормального жизнеобеспечения граждан, если контрольным органом в сфере закупок выдано предписание об

устранении нарушения законодательства, предусматривающее в том числе отмену протокола подведения итогов

определения поставщика, либо если арбитражным судом вынесено определение об обеспечении иска, поданного

заказчиком в связи с неисполнением ранее заключенного контракта, либо если ранее заключенный контракт на

поставку таких товаров расторгнут в соответствии с настоящим Федеральным законом. Срок исполнения

контракта не может выходить за пределы срока, необходимого для определения поставщика таких товаров, а

количество закупаемых товаров не может превышать количество товаров, необходимых в течение такого срока.



192021Тасалов Филипп Артемьевич

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ 
ЗАКУПКИ

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (в

редакции Закона № 360-ФЗ) извещение об осуществлении закупки у

единственного поставщика должно в том числе содержать информацию,

указанную в пункте 13 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, а именно информацию

о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона №

44-ФЗ. В свою очередь такие преимущества предоставляются только в случае

заключения контракта по результатам применения конкурентных способов

(согласно части 2 статьи 24 Закона № 44-ФЗ конкурентные способы – конкурсы,

аукционы, запрос котировок в электронной форме).

Является ли данная ситуация коллизией? Если нет, то каким образом

реализовать предоставление обозначенных преимуществ при осуществлении

закупок у единственного поставщика в соответствии с частью 12 статьи 93

Закона № 44-ФЗ?
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ 
ЗАКУПКИ

пп. «к» п. 1 ч.12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

Предварительное предложение должно содержать информацию и документы, предусмотренные

подпунктами "н" - "п" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона
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