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Закупки-info

Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Приближается срок сдачи первого
ежемесячного отчета по 223-ФЗ по
новым правилам
01.10.2021 вступают в силу изменения в Положении о размещении в единой
информационной системе информации о закупке (далее — Положение), утвержденном
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (Постановление Правительства
РФ от 27.05.2021 № 814).
Суть изменений:
Установлена новая форма отчета, которая объединяет в себе сведения:
— о конкурентных закупках;
— о закупках у единственного поставщика;
— о закупках, сведения о которых составляют государственную тайну.
Предусматривается также размещение сведений о закупках товаров российского
происхождения в рамках выполнения минимальной доли таких закупок.
Так, заказчикам не потребуется составлять три отдельных документа, как было ранее.

Мнение госоргана:
Минфин в Письме от 10.09.2021 № 24-03-08/73730 разъяснил сроки подготовки новой
отчетности по 223-ФЗ.
Ведомство обращает внимание, что отчет размещается не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным. При этом каких-либо переходных положений при вступлении
в силу изменений не предусмотрено.
Следовательно, первый отчет по новым правилам должен быть подготовлен за сентябрь
2021 года и размещен в единой информационной системе не позднее 10.10.2021.
Чем поможет система?
Пример заполнения и порядок формирования ежемесячных отчетов с 01.10.2021
представлен в справочном материале «Формирование ежемесячных отчетов по 223-ФЗ»
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

Если вы еще не знакомы с системой «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика», то рекомендуем заказать к ней бесплатный доступ и ознакомиться
со всеми ее преимуществами.

А знаете ли вы?

Новая программа для заказчиков по 223-ФЗ
при выполнении минимальной доли закупок
российских товаров
В системе «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»
разработана Программа проверки наличия минимальной доли для закупаемого товара.
Для кого:
Данный инструмент предназначен для специалистов, осуществляющих закупки в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 установлена
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, которую заказчикам
необходимо осуществить в отчетном году.
Приложением к Постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 предусмотрен
перечень российских товаров (товары легкой и автомобильной промышленности,
радиоэлектронная продукция, медицинское оборудование и др.) (далее — Перечень).
Для каждой позиции Перечня определена минимальная доля в процентном отношении
к объему закупок товаров. Например, меньше всего заказчики осуществляют закупку частей
и комплектующих коммуникационного оборудования (0% на 2021 год, 1% на 2022 год и 1%
с 2023 года). В основном минимальная доля закупок высока и варьируется в пределах 50–
90%.
Для того чтобы заказчик смог оперативно проверить наличие товара в Перечне, создана
Программа проверки наличия минимальной доли для закупаемого товара.
Инструкция по работе:
В Программе доступен поиск по:
— коду ОКПД 2 (части кода);
— наименованию (части наименования).
Достаточно просто ввести поисковый запрос в строку поиска.
Результаты будут отображены ниже и отсортированы по степени соответствия запросу.
Используйте в работе дополнительный инструмент и экономьте время на изучении
документа.

Как найти:
Поработать с новой программой можно через справочный материал «Минимальная доля
закупок российских товаров по 223-ФЗ» системы «Государственные и муниципальные
закупки. Справочник заказчика».

Вопрос-ответ
Вопрос:
Заказчиком проводился электронный аукцион для субъектов малого
предпринимательства. Контрактом предусмотрены обеспечение его
исполнения и обеспечение гарантийных обязательств.

Овечкин Иван
Дмитриевич

Поставщик обеспечил исполнение контракта банковской гарантией.
Может ли он вместо обеспечения гарантийных обязательств
предоставить исполненные контракты (то есть подтверждение
добросовестности)?
Ответ:

Нет, на этапе исполнения контракта поставщик не может
подтвердить обеспечение гарантийных обязательств контрактами.
Обоснование:

Информация об исполненных контрактах, дающая право на освобождение от обеспечения
исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств, предоставляется
до заключения контракта (ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Таким образом, законодательство не предусматривает возможность освобождения
от обеспечения гарантийных обязательств на этапе исполнения контракта путем
предоставления информации о добросовестности поставщика.
Иными словами, либо поставщик предоставляет такую информацию до заключения
контракта и освобождается одновременно от обеспечения исполнения контракта
и обеспечения гарантийных обязательств, либо поставщик не предоставляет такую
информацию до заключения контракта и обеспечивает его исполнение и гарантийные
обязательства в общем порядке (путем внесения денежных средств или банковской
гарантией).
Аналогичная позиция представлена в Письме Минфина России от 19.08.2020 № 24-0308/72833.
Дополнительно обращаем внимание, что по смыслу законодательства предоставление
информации об исполненных контрактах (подтверждение добросовестности) является
не способом обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств,
а основанием для освобождения от предоставления такого обеспечения.
Следовательно, если на этапе заключения контракта такое основание не возникло,
то в дальнейшем внесение денежных средств или предоставление банковской гарантии
не может быть заменено на предоставление информации об исполненных контрактах,
поскольку информация не является видом обеспечения.
Еще больше консультаций экспертов вы найдете в сервисе «Готовые решения»
на главной странице системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика».
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