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Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Бесплатный вебинар по
«оптимизационному» пакету изменений
в 44-ФЗ
25.11.2021 в 9.30 (МСК) состоится вебинар на тему «Влияние «оптимизационного» пакета
поправок на закупки по 44-ФЗ с 01.01.2022».
Правительством РФ внесены масштабные изменения в Федеральный закон от 05.04.2013
№44-ФЗ.
2 июля 2021 года был принят Федеральный закон № 360-ФЗ, который получил название
«оптимизационный» пакет поправок.
Поправки вступят в силу поэтапно, а основные новшества заработают уже с 1 января 2022
года.
В частности:
– сократится количество способов закупки;
– извещение станет главным документом о закупке (документация будет нужна только для
закрытых процедур);

– сократятся и сроки размещения извещения о закупке и внесения в него изменений;
– будет введена универсальная предварительная квалификация участников закупки и пр.
Информация обо всех изменениях в контрактной системе, которые вступят в силу начиная
со следующего года, будет озвучена на вебинаре.
Информация, которая будет представлена на вебинаре, позволит вам:
– детально разобраться во всех изменениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
– заранее подготовиться к грядущим изменениям законодательства;
– сэкономить время на поиске информации, получив оперативное разъяснение эксперта по
возникающим вопросам во время вебинара;
– избежать нареканий и штрафов со стороны контролирующих органов.
Штраф!
Нарушение установленного законодательством РФ порядка осуществления закупочной
деятельности по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ влечет административную
ответственность. Размер штрафа в зависимости от нарушения может составлять (ст. 7.29–
7.32 КоАП РФ):
– на должностных лиц – от 5 тыс. до 50 тыс. руб.;
– на юридических лиц – от 10 тыс. до 500 тыс. руб.
Программа вебинара:
1. Понятийный аппарат.
2. Корректировка в работе ЕИС.
3. Оптимизация способов закупки.
4. Преимущества СМП, СОНКО, организациям инвалидов, УИС.
5. Единые требования к участникам закупки.
6. Деятельность комиссии по закупкам.
7. Проведение закупки: сроки, извещение и документация о закупке; заявка на участие.
8. Контракт: заключение, исполнение, сроки оплаты, документооборот.
9. Обеспечительные механизмы.

10. Закупки у единственного поставщика: изменения, дополнения.
11. Реестр контрактов.
12. Иные изменения.
Задайте заранее вопрос по теме в форме на странице регистрации.
Ответ на ваш вопрос будет озвучен в ходе вебинара.
Вопросы принимаются до 24.11.2021.
В день вебинара вопросы эксперту можно будет задать непосредственно в чате.

Спикер: Акуленко Ольга Владимировна
Эксперт системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика».
Проводит всероссийское экспертное консультирование по вопросам
осуществления закупочной деятельности.

А знаете ли вы?

Новые документы в системе
«Государственные и муниципальные
закупки. Справочник заказчика»
Ежемесячно в систему «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»
вносятся нормативно-правовые акты и разъяснительные письма госорганов. Предлагаем
вашему вниманию подборку свежих документов за сентябрь — октябрь 2021 года, которые
позволят узнать об изменениях в сфере закупок и корректно осуществлять закупочную
деятельность.
Список новых документов

Еще не работаете с системой «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика»?

Из зала суда
Может ли заказчик закупить компьютер по 44-ФЗ без применения
запрета на допуск?
Обязан ли заказчик устанавливать запрет в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 30.04.2020 № 616 при осуществлении закупки компьютера (26.20.11.110) с НМЦК
50 тыс. руб.?
Ответ:
Нет, заказчик не обязан устанавливать запрет в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.04.2020 № 616.
Обоснование:
Запрет на допуск не применяется в случае закупки (пп. «б» п. 3 Постановления
Правительства РФ от 30.04.2020 № 616):
— одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. руб.;
— совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн руб.
Исключение составляет ряд товаров по п. 1–7, 123, 125–127 Перечня промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов
Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет
на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616.
Компьютеры по коду 26.20.11.110 ОКПД 2 в числе таких исключений не поименованы.
Следовательно, при закупке компьютера с НМЦК 50 тыс. руб. запрет не применяется.

Дополнительно отметим, что с 31.08.2021 в отношении компьютеров по коду
26.20.11.110 ОКПД 2 вместо ограничений допуска предусмотрен полный запрет. То есть
меры по импортозамещению в отношении таких товаров, казалось бы, ужесточились. Тем
не менее действующие исключения позволяют не применять запрет в таких закупках,
а ограничения допуска больше не предусмотрены.

Служба поддержки пользователей систем Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт Овечкин Иван Дмитриевич
Еще больше консультаций экспертов вы найдете в сервисе
«Готовые решения» на главной странице системы «Государственные
и муниципальные закупки. Справочник заказчика».
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