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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 50 
Коротко о главном 

за период 11.12.2020 – 17.12.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Минфин разъяснил, как при госзакупках применять ограничения и условия 

допуска некоторых промтоваров 
В отношении товаров из перечней к Приказу N 126н действуют условия допуска. 

Ведомство пояснило: применять их надо, если при ограничении допуска иностранных 

товаров не сработал механизм "третий лишний". 

Так, участники закупки иностранных промтоваров с ограничениями должны 

декларировать в заявке нахождение продукции в реестре российских промтоваров, указывать 

номер реестровой записи и информацию о количестве баллов за технологические операции в 

РФ (при наличии). 

Ведомство указало: если участник этого не сделал (например, указал страну 

происхождения товара без реестровой записи), следует рассматривать его заявку как 

предложение иностранного товара и применять условия допуска. ФАС высказывала сходную 

позицию в отношении закупок иностранной РЭП с ограничениями. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.09.2020 N 24-03-08/79398 

  

Последние изменения уходящего года и новшества 2021 в госзакупках 
Мы собрали основные изменения законодательства, которые нужно учитывать при 

госзакупках в текущем и новом году. 

Ознакомьтесь с ними, чтобы узнать: 

- какие сведения обяжут использовать при закупках лекарств; 

- как изменился порядок проведения строительных закупок, что нового предусмотрено 

в их планировании; 

- по каким правилам будут квотироваться товары в закупках; 

- какие обязанности появятся у комиссии заказчика при проверке участников; 

- что учитывать при проведении электронной малой закупки. 

Об этом и о многом другом читайте в нашем обзоре. 

Документ: Основные изменения в госзакупках в 2020 - 2021 годах 

  

Во втором чтении принят проект о едином госзаказчике в сфере строительства 
Планируется создание единого заказчика в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции, капремонта объектов капстроительства за счет средств федерального 

бюджета (далее - строительство). В последней редакции проекта полномочия такого 

заказчика распространили также на инженерные изыскания. 

Единый заказчик будет выполнять обязанности заказчика и застройщика для 

обеспечения строительства объектов госсобственности. Он сам или через других лиц будет 

выполнять также функции техзаказчика и стройконтроля. В проекте уточнили, что 

стройконтроль при обеспечении строительства в большинстве случаев заказчик проведет 

сам. Ситуации, когда для этого понадобятся третьи лица, могут предусмотреть отдельно. 

Заказчик будет вести деятельность в рамках программы. Ее утвердит наблюдательный 

совет - его высший орган управления. В программу включат объекты, которые определит 

правительство. 

Закупать товары (работы, услуги) для обеспечения строительства единый заказчик 

будет по Закону N 44-ФЗ. Он не сможет сам выполнять работы по объектам из программы. 
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Контролировать единого заказчика будет в том числе Счетная палата. 

Проект не касается, в частности, капиталовложений в объекты транспортной 

инфраструктуры, обороны страны (ч. 2 ст. 1 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1055441-7 

  

Введут штрафы за просрочку оплаты при закупке у СМСП по Закону N 223-ФЗ: 

поправки прошли Госдуму 
В третьем чтении приняты поправки к КоАП РФ. Для заказчиков по Закону N 223-ФЗ 

предусмотрены штрафы за нарушение срока оплаты по договору (его этапу), заключенному с 

СМСП. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц - от 50 

тыс. до 100 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 902432-7 

  

В ЕИС размещен обновленный типовой госконтракт на поставку техсредств для 

реабилитации инвалидов 
Измененный типовой контракт появился в ЕИС 7 декабря. По правилам заказчики 

обязаны применять его с 7 января 2021 года, но это нерабочий день. Полагаем, использовать 

обновленный контракт нужно с 11 января. 

Типовой контракт привели в соответствие законодательству о контрактной системе. 

Так, в разделе об ответственности сторон учли норму о расчете пеней за просрочку исходя из 

стоимости этапа контракта. 

Предусмотрели возможность передавать товар получателю по месту жительства 

службой доставки или почтой. 

Напомним, типовой контракт применяется, если предмет закупки относится в том числе 

к таким кодам ОКПД2: 

- 26.60.14.120 - слуховые аппараты; 

- 30.92.20.000 - инвалидные коляски (кроме частей и принадлежностей); 

- 32.50.22.128 - костыли. 

С полным списком кодов можно ознакомиться в информационной карте типового 

контракта. 

Ограничений по НМЦК нет. 

Документ: Приказ Минтруда России от 24.08.2020 N 508н 

 

 

 
  

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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