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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМКОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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С 1 января 2022 года (360-ФЗ, ПП РФ№№ 2157, 2604, 60) С 8 марта и с 16 апреля 2022 года (46-ФЗ, 104-ФЗ, ПП РФ№783)

 3 способа закупок (ранее 11 способов); сокращено количество размещаемых документов; установлены единые требования к содержанию извещения исоставу заявки для всех процедур закупки;исключена цикличность закупок (возможность заключитьконтракт с каждым следующим участником закупки (при уклонениипредыдущего до заключения контракта), возможность заключитьконтракт с любым лицом, как с единственным поставщиком(при отсутствии/отклонении всех заявок) по согласованию сконтрольным органом); усилены требования к квалификации участников закупок:
 специальная предквалификация распространяется на всеспособы закупок;
 введена «универсальная» предквалификация;
 установлены новые дополнительные требования и правилаоценки заявок; расширен перечень гарантов, предоставляющих независимыегарантии (упрощениедля участников из стран ЕАЭС и для СМП); увеличена минимальная доля закупок у субъектов МСП с 20%до 25%; сокращены случаи необоснованного обжалования закупок (в т.ч.при закупках свыше 20 млн руб. только при наличии«универсальной» предквалификации); введен функционал ЕИС в части формирования электронныхизвещений, составления электронных актов приемки

 право осуществить закупку при отсутствии ответов на запросзаказчикао коммерческих предложениях установлен максимальный срок оплаты товара, работы, услуги: 7рабочих дней,на бумаге и при КС – 10 рабочих дней, гос. тайна – 20 рабочихдней,оборона и безопасность – 30 дней; установлен постоянный порядок списания заказчикаминеустоек; в контракт для обеспечения нормальной жизнедеятельностивключены медицинские изделия и технические средствареабилитации для их закупки по запросу котировокбез ограничения цены и годового объема закупок; увеличен максимальный размер одной закупки у единственногопоставщика лекарственных препаратов по решению врачебнойкомиссии с 1 млн до 1,5 млн руб.

С 9 июля 2022 года (231-ФЗ, ПП РФ№ 1440) С 1 октября 2022 года (109-ФЗ, ПП РФ№ 1397)
 упрощение заключения «офсетных контрактов»:

 минимальный объем инвестиций снижен с 1 млрд до 100млн руб.(до 400 млн руб. при заключении "межрегионального"офсетного контракта);
 создание, производство товара на территории другихсубъектов РФ;
 заключение "межрегиональных" офсетных контрактов введен функционал ЕИС в части электронногодокументооборота при:
 обжаловании закупок;
 претензионной переписке;
 направлении сведений в РНП

 применяются типовые формы независимых гарантий,предоставляемых в качестве обеспечения заявки, исполненияконтракта

КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
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До 1 января 2023 г.

46-ФЗПП РФ№№ 339,680, 1148, 1315

заказчики вправе изменять любые существенные условия любых контрактов по решениюсоответствующего высшего органа исполнительной власти (продление на 2023 г.)
право изменять существенные условия контрактов:
 до 30% в связи с удорожанием строительных ресурсов, в том числе по контрактам, срокисполнения которых составляет менее 1 года (распространяется на контракты, которыезаключены до 31 декабря 2022 года);
 до 30% в связи с удорожанием строительных ресурсов по контрактам на ремонт исодержание дорог(распространяется на контракты, которые заключены до 1 июля 2022 года);
 свыше 30% в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств
Правительство РФ и субъекты РФ вправе определять дополнительные случаи закупкиу единственного поставщика

104-ФЗ заказчики вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, гарантийныхобязательств(продление нецелесообразно)

ПП РФ№ 1051 не применяются предельные цены за единицу товаров, работ, услуг, определенные принормировании закупок(продление нецелесообразно)
До 1 января 2024 г.

104-ФЗ
предоставлено право проведения единой закупки на строительство объекта и его полноеоснащение оборудованием
право осуществления закупки в сфере строительства «под ключ» с поставкой оборудования

64-ФЗ231-ФЗ

закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий не учитываются в годовом объемезакупок,от которого определяется минимальная доля закупок у СМП
заказчики вправе при закупке лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходныхматериаловдо 30% увеличить объем поставляемых товаров, а также цену контракта (пропорциональноувеличенному объему)

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ(в сфере закупок)
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До 1 января 2023 г.

Постановление№ 505
Продление на2023 г.

установлена обязанность государственных заказчиков предусматривать взаключаемых в 2022 году контрактах, средства на финансовое обеспечениекоторых подлежат казначейскому сопровождению, – авансовые платежи вразмере от 50 до 90 процентов цены контракта
предусмотрено право государственных заказчиков предусматривать взаключаемых в 2022 году контрактах, средства на финансовое обеспечениекоторых не подлежат казначейскому сопровождению – авансовые платежи вразмере до 50 процентов цены контракта
предусмотрено право главных распорядителей средств федерального бюджетапринимать правовые акты, предусматривающие включение в заключаемые в2022 году контракты на сумму менее100 000 тыс. рублей условий о казначейском сопровождении авансовыхплатежей в размереот 50 до 90 процентов цены контракта
предусмотрено право получателей средств федерального бюджета вноситьизменения в ранее заключенные контракты, в целях увеличения размеровавансовых платежей, аналогичных размерам, установленным пунктом 2Постановления
содержится рекомендация высшим органам субъектов РФ принять меры поустановлениюв региональных (муниципальных) контрактах аналогичных размеровавансирования

147-ФЗ от28.05.2022
Продление на2023 г.

В целях предотвращения увеличения финансовой нагрузки на поставщиков приувеличении авансов субъектам РФ предоставлено право вводить казначейскоесопровождение авансов решениями высших органов исполнительной властибез ограничения по цене контрактов (постоянные нормы – случаи казначейскогосопровождения устанавливаются законом о бюджете, цена контракта должнабыть не менее 50 млн. рублей)

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ(особенности установления размеров авансовых платежей)



5АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ(особенности казначейского сопровождения)

До 1 января 2023 г.

146-ФЗПостановление №1182
Продление на 2023г.

Установлена возможность перечисления средств с лицевых счетов, открытыхзаказчикам по контрактам (договорам)* в органах Федерального казначейства,сразу на расчетные счета, открытые в банках(без открытия счетов в органах Федерального казначейства):
поставщикам товаров - при представлении документов, подтверждающихфактическую поставку товаров
поставщикам строительных материалов и оборудования, затраты наприобретение которых включеныв сметную документацию строительства - на основании перечнястроительных материалови оборудования, необходимых для исполнения соответствующегогосударственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) (безподтверждающих документов)
подрядчикам (исполнителям) - при представлении документов,подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), а также реестрадокументов, подтверждающих затраты, произведенные в целях выполненияработ (оказания услуг)

* Заключаются в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлениисубсидий, бюджетных инвестиций
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ПО ЗАКУПКАМ

№ Наименование показателя Всего по расходам Расходы на закупки
на 01.10.2021 на 01.10.2022 на 01.10.2021 на 01.10.2022

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
1 Сводная бюджетная роспись, млрдруб. 23 432,3 28 047,2 4 875,0 6 366,0

2
Заключено контрактов(принятые БО), млрд руб. 19 691,9 23 768,6 4 189,5 5 786,9

% к годовому объему 84,0% 84,7% 85,9% 90,9%
3 Исполнено по расходам, млрд руб. 16 463,6 19 670,1 2 964,6 4 476,9

% к годовому объему 70,3% 70,1% 60,8% 70,3%
БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ и МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

4 Сводная бюджетная роспись, млрдруб. 16 749,8 19 757,5 3 378,5 4 415,6

5
Заключено контрактов(принятые БО), млрд руб. 12 919,2 15 708,4 2 556,7 3 623,1

% к годовому объему 77,1% 79,5% 75,7% 82,1%
6 Исполнено по расходам, млрд руб. 13 324,9 15 623,5 2 151,8 2 859,9

% к годовому объему 79,6% 79,1% 63,7% 64,8%
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКУПОК

№ Наименованиепоказателя

9 мес. 2019 г. 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2021 г. 9 мес. 2022 г.
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шт. руб. шт. руб. шт. руб. шт. руб.
1 Извещения 2,2 млн 6,6 трлн 1,5 млн 6,6 трлн 1,6 млн 7,1 трлн 1,6 млн 7,8 трлн
1.1 Несостоявшиесязакупки 39% 60% 47% 60% 51% 56% 50% 58%

2

Контракты порезультатамопределенияпоставщикасоответствующегопериода, из них:
1,9 млн 4,4 трлн 1,3 млн 4,3 трлн 1.4 млн 4,5 трлн 1,3 млн 5,1 трлн

по результатамнесостоявшихсязакупок 34% 63% 42% 69% 45% 60% 44% 64%

3
Контракты сединственнымпоставщиком(без несостоявшихсязакупок)

29% 14% 35% 20% 31% 17% 29% 24%

4 Расторгнутыеконтракты 445 тыс. 0,9 трлн 488 тыс. 1,1 трлн 541,4 тыс. 1,2 трлн 525,5 тыс. 1,3 трлн

5 Среднее количествоподанных заявок 3,14 х 3,47 х 3,16 х 2,84 х

6 Экономия х 6,50% х 7,53% х 6,22% х 4,45%



ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ В 2022 ГОДУ
Продление на 2023 год

 право заказчиков изменять любые существенные условия любых контрактов; право заказчиков изменять существенные условия контрактов на строительство свыше 30%; право Правительства РФ и субъектов РФ определять дополнительные случаи закупки у единственногопоставщика; увеличение размера авансов; упрощение казначейского сопровождения
Иные новации

 проект поправок к законопроекту № 84812-8 (2 чтение) :- установление случаев изменения существенных условий контракта по государственномугеологическому изучению недр, а также по всем контрактам с единственным поставщиком (кромеконтрактов по актам Правительства РФ и по несостоявшимся закупкам);- расширение случаев закупки у единственного поставщика («сервисные» закупки для военной продукции(с производителем), в целях выполнения специальных военных операций, задач для обороны ибезопасности государства, государственного материального резерва);- полномочия Правительства РФ определять случаи неразмещения информации из реестра контрактов (негостайна) на официальномсайте ЕИС в сфере закупок; проект постановления Правительства РФ об ограничении размеров обеспечения для контрактов настроительство (для контрактовменее 1 млрд руб. – 20%, для контрактов более 1 млрд руб. – 15%; в связи с введенной частичной мобилизацией установить возможность:
 изменения существенных условий контрактов (принять новый акт в реализацию действующейантикризиной меры(часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ);
 списания неустоек;
 невключения в реестр недобросовестных поставщиков; подготовка предложений по оптимизации импортозамещения:- введение механизма «второй лишний» для любых закупаемых товаров (без ведения перечня);- установление единого перечня товаров, в отношении которых вводится запрет допуска (для отдельныхслучаев закупок);- введение единого механизма подтверждения участниками закупок российского происхожденияпредлагаемого товара;- 1 постановление Правительства РФ вместо 9;- 1 перечень товаров вместо 7
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