Принятые изменения в федеральные
нормативные правовые акты,
региональные правовые акты в сфере
закупок в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции

Изменения в Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
- Исключен предварительный отбор;
- Ответственность за просрочку исполнения обязательств устанавливается от цены этапа
контракта (если предусмотрен);
- пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона изложен в новой редакции (исключено
указание на распоряжение Правительства от 30.09.2013 № 1765-р; возникла возможность
проведения закупки для предупреждения ЧС – при введении режима повышенной
готовности);
- Казенное учреждение освобождено от внесения обеспечения гарантийных обязательств;
- При предоставлении победителем закупки документов, подтверждающих добросовестность,
он освобождается от внесения обеспечения гарантийных обязательств (при ограничении
согласно части 1 статьи 30 Федерального закона);

Изменения в Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
- Установлена возможность списания штрафов, пеней (постановление Правительства 783 –
списание всех штрафов, пеней если просрочка из-за коронавируса);
- До 1 января 2024 года можно провести закупку по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства с одновременным
проектированием и закупкой оборудования (если ПСД предусматривает установку
оборудования);
- До 31.12.2020 заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта,
обеспечение гарантийных обязательств при отсутствии аванса в случае если закупка
осуществляется согласно статье 30 Федерального закона;

Изменения в Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
В 2020 году можно вносить изменения в срок исполнения контракта, и(или) цену контракта,
и(или) цену единицы ТРУ (безобъемная закупка), размер аванса (при его наличии) из-за
распространения коронавируса.
Данное изменение осуществляется при наличии обоснования от контрагента и при наличии
решения Правительства РФ для федеральных нужд, Правительства Кузбасса для
региональных нужд, местной администрации для муниципальных нужд.
Вносится дополнительное обеспечение исполнения контракта если цена увеличивается или
возвращается часть обеспечения если цена уменьшается.

Устанавливается новый срок возврата обеспечения исполнения контракта в
перечисленных денежных средств в случае изменения срока исполнения обязательств.

виде

Изменение осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
заказчику.

Изменения в Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
- По пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона возможно производить закупку с ценой
не более 600 т.р. и не более 10% от СГОЗ;
- В контракты, заключенные до 24.04.2020 и контракты, заключенные по закупкам, извещения
о которых размещены до 24.04.2020 допускается по соглашению сторон вносить изменения по
порядку обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, который
будет действовать с 01.07.2020.

Изменения в Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
С 01.07.2020 (124-ФЗ):
- Заказчик вправе устанавливать обеспечение гарантийных обязательств;
- Обеспечение исполнения контракта от 0,5% до 30% от НМЦК (для закупок с ограничением
по статье 31 Федерального закона – от цены контракта), при этом:

Если есть аванс, то обеспечение должно быть не менее, чем размер аванса (за исключением
случая если аванс подлежит казначейскому сопровождению, в этом случае обеспечение
устанавливается от цены контракта за минусом аванса);
Если аванс более 30%, то обеспечение = авансу;
Если контракт подлежит казначейскому сопровождению, то заказчик вправе не устанавливать
обеспечение исполнения контракта.

Региональные документы о закупках в условиях
распространения инфекции
Утверждено распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 05.06.2020 № 82рг «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и дополнительных мерах, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства в сфере закупок».
Данным документом рекомендовано заказчикам устанавливать условия закупки (до
31.12.2020):
1) Обеспечение заявки 0,5% (если НМЦК не более 1 млн. руб. – 0%).
2) Обеспечение исполнения контракта 5%, если закупка у СМП без аванса – 0%.
3) Обеспечение гарантийных обязательств 0,1%, если закупка у СМП без аванса – 0%.
4) Срок приемки не более 10 рабочих дней.
5) Срок оплаты не более 10 рабочих дней.
6) Размер аванса не менее 10% в течение не более 10 рабочих дней с даты заключения
контракта.
7) Квоты на размещение закупок на площадках которые имеют представительства в Кузбассе.

Региональные документы о закупках в условиях
распространения инфекции
Утверждено распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 08.06.2020
№ 350-р «Об утверждении перечня контрактов, по которым по соглашению сторон
допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены
единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), и (или) размера
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)»
Данный документ был принят в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона №
44-ФЗ, в целях создания возможности заказчикам вносить изменения в заключенные
контракты, исполнять которые в 2020 году на исходных условиях невозможно.
Принятие документа не означает, что заказчики будут безосновательно вносить изменения в
контракты, необходимо соответствующее обоснование, что имеется связь между
невозможностью исполнения контракта на исходных условиях и распространением новой
коронавирусной инфекции.

Региональные документы о закупках в условиях
распространения инфекции
В настоящий момент разработан и находится на согласовании проект распоряжения
Кемеровской области – Кузбасса, которым утверждаются методические рекомендации
осуществления закупок товаров, работ, услуг у учреждений УИС.
Если товар, работа, услуга входят в перечень, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 26.12.2013 № 1292, то заказчик осуществляет поиск оферт на Портале поставщиков
города Москвы, размещенных учреждениями УИС для целей заключения контракта на
основании пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. При наличии оферты с
ценой, не выше минимальной цены, полученной в результате обоснования цены, заказчик
заключает контракт с учреждением УИС.

В случае если оферта отсутствует, цена товара в оферте выше минимальной, полученной в
результате обоснования цены или учреждение УИС отказывается от заключения контракта,
заказчик направляет уведомление ГУФСИНу России по Кузбассу. В случае если по истечению
3 рабочих дней на Портале поставщиков в результате повторного мониторинга не будет
обнаружена оферта, удовлетворяющая указанным выше требованиям, то закупка
осуществляется на общих основаниях.

Спасибо за внимание!

