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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 1 
Коротко о главном 

за период 11.01.2021 – 14.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Минфин подготовил проект единого порядка мониторинга закупок по Законам N 

N 44-ФЗ и 223-ФЗ 
Предлагают установить единый порядок мониторинга закупок по Законам N N 44-ФЗ и 

223-ФЗ. Он заменит действующие сейчас правила в отношении только госзакупок. 

Как и прежде, мониторинг будет вести Минфин с помощью информации из ЕИС. Часть 

данных предоставят Казначейство, ФАС и Минпромторг. 

По итогам мониторинга Минфин составит отчеты. Среди прочего ведомство оценит 

информацию о планировании закупок. Кроме того, оно проанализирует результаты 

достижения госзаказчиками минимальной доли закупок. 

При необходимости отчет будет содержать, в частности, меры по совершенствованию 

закупочного законодательства. 

Общественное обсуждение проекта завершается 14 января. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=111594) 

  

За несоблюдение минимальной доли госзакупок российских товаров предлагают 

штрафовать по КоАП РФ 
Для заказчиков по Закону N 44-ФЗ планируют установить с 1 января 2022 года 

предупреждение или штраф за несоблюдение минимальной доли закупок отечественных 

товаров. Предполагается, что для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. 

руб. 

Ответственности можно будет избежать, если Минпромторг даст положительную 

оценку обоснованию того, что соблюсти минимальную долю было невозможно. 

Общественное обсуждение проекта завершается 14 января. 

Напомним, механизм квотирования в госзакупках действует с 1 января 2021 года. 

Подробнее читайте в нашем обзоре. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=112175) 

  

Появились требования к опыту участников закупок по Закону N 223-ФЗ в рамках 

долгостроя 
Минстрой установил квалификационные требования к участникам конкурентных 

закупок товаров (работ, услуг) по незавершенным объектам строительства 

(инфраструктуры), права на которые переданы в порядке банкротства. Требования 

действуют с 29 марта 2021 года по 29 марта 2027 года. Они применяются к закупкам, 

объявленным после вступления в силу требований (ч. 2 - 4 приказа). 

Например, у участников закупки работ за последние 5 лет до даты подачи заявки 

должен быть опыт исполнения (с учетом правопреемства) хотя бы 1 договора на 

строительство, реконструкцию объекта капстроительства (пп. "а" п. 2 ч. 1 приказа). Его 

стоимость должна составлять не менее: 

- 50% НМЦД, если последняя превышает 10 млн руб.; 

- 30% НМЦД, если последняя больше 50 млн руб. 

Требование предъявляется при закупке работ по строительству объекта 

капстроительства с НМЦД более 10 млн руб. 
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Кроме того, сведений об участниках закупки не должно быть в РНП по Законам N N 

223 и 44-ФЗ (п. 1 ч. 1 приказа). 

Документ: Приказ Минстроя от 21.12.2020 N 810/пр 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280021) 

  

Старые удостоверения на медизделия из ПВХ можно будет применять в 

госзакупках и после 1 января 
С нового года код 32.50.50.000 по ОКПД2 исключается из классификатора. Он есть в 

перечне иностранных одноразовых медизделий из ПВХ с ограничением допуска. 

Правительство установило переходные положения: с 1 января 2021 года участники 

закупок таких медизделий могут использовать регистрационные удостоверения со старым 

кодом по ОКПД2. Однако эти положения не коснутся расходников для аппаратов 

искусственного кровообращения. В эту категорию медизделий изменения не внесены. 

Кроме того, перечень дополнили новыми позициями. В него, в частности, вошли 

медицинские сумки-холодильники (код по ОКПД2 - 32.50.50.180). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2238 

 

 

 

 

 
  

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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