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Закупки-info

Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Новые требования к Положению о
закупке по 223-ФЗ
16.04.2021 Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ вносятся изменения
в ст. 2 и 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Так, будет регламентирована
обязанность заказчика по отражению порядка определения и обоснования НМЦД
в Положении о закупке.
До 15.04.2021
Положение о закупке является основным документом, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика. Ранее из обязательных законодательных требований Положение
о закупке должно было содержать (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2021 № 223-ФЗ):
— требования к закупке;
— способы закупки, а также порядок и условия их применения;
— порядок подготовки и осуществления закупок установленными Положением о закупке
способами;
— порядок заключения и исполнения договоров;

— иные связанные с обеспечением закупки положения.
С 16.04.2021
Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ установлено, что, наряду с вышеуказанными
сведениями, Положение о закупке должно содержать порядок:
— определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая
порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм,
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора;
— определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги;
— определения максимального значения договора.
Также Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ скорректирован перечень
информации, подлежащей включению в извещение и документацию о конкурентной закупке.
Обратите внимание, что положения о закупке должны быть приведены в соответствие
с новыми требованиями не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу
Федерального закона от 05.04.2021 № 86-ФЗ (ст. 2 Федерального закона от 05.04.2021
№ 86-ФЗ).
В противном случае Положение о закупке будет считаться неразмещенным в ЕИС
и на заказчика может быть наложен административный штраф в размере до 50 тыс. руб.
— на должностных лиц и до 300 тыс. руб. — на юридических лиц (ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ).
Чем поможет система «Государственные и муниципальные закупки. Справочник
заказчика»?
Оперативно разобраться в изменениях помогут справочные материалы справочника
«Закупки по 223-ФЗ»:
— Положение о закупке по 223-ФЗ и инструкция по его разработке;
— Начальная (максимальная) цена договора по 223-ФЗ;
— Извещение и документация об осуществлении конкурентной закупки по 223-ФЗ.
Привести закупочные документы в соответствие с новыми требованиями законодательства
о закупках отдельными видами юридических лиц и обезопасить себя от административных
штрафов вам позволят образцы в системе. Найти их вы можете в сервисе «Инструменты
заказчика» под кнопкой «Формы документов по 223-ФЗ» на главной странице системы
«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

А знаете ли вы?

Новый сервис «ОКПД 2: проверка
особенностей закупки по коду и
наименованию»
«ОКПД 2: проверка особенностей закупки по коду и наименованию» — это сервис
с возможностью поиска установленных законодательством о контрактной системе
особенностей закупки по коду и наименованию Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).

Сервис разработан для специалистов организаций, осуществляющих закупки на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Уникальный инструмент позволит вам, как специалисту по закупкам, по коду
и наименованию определить необходимость применения:
1) ограничений, запретов, условий допуска иностранных товаров;
2) иных особенностей закупок:
— аукционный перечень;
— типовые контракты/условия;
— преимущества учреждениям УИС;
— преимущества организациям инвалидов;
— запрет авансирования;
— минимальная доля закупок.
Благодаря новому инструменту вы сможете:
1) сэкономить время на проверку планируемой закупки;
2) избежать административных штрафов за нарушения при установлении требований
к закупочной документации до 3 тыс. руб. и оценке заявок участников до 30 тыс. руб. (ч. 2,
4.2 и 6 ст. 7.30 КоАП РФ).
Как работает сервис
1. Перейдите в таблицу по кнопке «Открыть», расположенной после описания работы
сервиса.
2. Нажмите на «Фильтр», расположенный в правом верхнем углу над таблицей.
3. При нажатии на «Фильтр» введите одно из условий (либо все условия) поиска:
— Код ОКПД 2;
— Наименование;
— Наименование по перечню.
1. Нажмите на кнопку «Найти».

В таблице будут выведены строки, соответствующие условиям поиска. В результатах поиска
будет указана информация:
— НПА, которыми регламентированы особенности в сфере закупок;
— справочная информация, в которой можно узнать об особенностях закупок подробнее.
В случае если в строке отсутствует вышеуказанная информация, по заданному коду/
наименованию законодательством о контрактной системе не установлены особенности
в сфере закупок и можно осуществить закупку по общим правилам.
Как найти сервис
Доступ к сервису осуществляется через баннер «ОКПД 2: проверка особенностей закупки
по коду и наименованию» на главной странице системы «Государственные
и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

Если у вас нет системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник
заказчика», то скорее закажите к ней доступ.

Вопрос-ответ
Вопрос:
Какие санкции будут применены за просрочку регистрации контракта в реестре контрактов
в ЕИС?
Ответ:

За несвоевременное предоставление информации в реестр
контрактов должностное лицо заказчика может быть привлечено
к административной ответственности в виде штрафа в размере
20 тыс. руб.
Обоснование:

Акуленко Ольга
Владимировна

Информация, подлежащая включению в реестр контрактов,
направляется заказчиками в Федеральное казначейство в порядке,
определенном Приказом Казначейства России от 28.11.2014 № 18н.
Сроки предоставления информации в Федеральное казначейство
установлены:

— ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
— Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.
Нарушение установленных сроков передачи сведений в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц заказчика в размере 20 тыс. руб. (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ).
Ответы на другие вопросы вы найдете в сервисе «Готовые решения» на главной странице
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».
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