МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПАКЕТ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТЫ.

Игнатенкова Елена Владимировна, заместитель министра

Федеральный закон от
08.03.2022 N 46-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"

1. Внесены изменения
непосредственно в Федеральный
закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
2. Содержит отдельные положения
о регулировании закупочной
деятельности

✓ На кого распространяются
изменения:

Все заказчики и участники закупок
Общественное

✓ Период действия:

Бессрочно, за исключением
отдельных положений,
действующих до конца 2022 года
или в течение 2 лет со дня
опубликования Федерального
закона
№ 46-ФЗ

Электронный запрос котировок при закупке
отдельных наименований медицинских изделий

Медицина:
максимальное
количество
изменений

В обычной ситуации ЭЗК: НМЦК не более 3 млн. рублей, годовой
объем таких закупок - не более 20% СГОЗ или не более 100 млн.
рублей, если СГОЗ прошлого года менее 500 млн р.

Установлено право Правительства РФ принять решение
об увеличении НМЦК и годового объема закупок в целях
закупки отдельных наименований медицинских изделий
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 297
"Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта и
годового объема закупок в целях закупки отдельных наименований
медицинских изделий путем проведения электронного запроса котировок"
( действует до 01 августа 2022 года):
При проведении ЭЗК при закупке медицинского оборудования, расходных
материалов к нему и технических средств реабилитации инвалидов (за
искл.отдельных позиций) - НМЦК не более 50 млн.р. (общий объем не более 750
млн.р. в год)

Новые основания для осуществления закупки у
единственного поставщика
(при закупке лекарственных препаратов,
медицинских изделий и расходных материалов)
(2 года)

Медицина:
максимальное
количество
изменений

закупка в электронной форме
товар изготавливает единственный производитель на
территории РФ или на территориях иностранных
государств, которые не вводили санкции против России
закупка одобрена учредителем медицинской
организации
годовой объем таких закупок не должен превышать
50 млн. рублей в отношении лекарств. препаратов или
расходных материалов,
а в отношении медицинских изделий - 250 млн. рублей

Новые основания для осуществления закупки у
единственного поставщика для
Фонда социального страхования Российской

Медицина:
максимальное
количество
изменений

Федерации (2 года)
закупка технических средств реабилитации и услуг
товар изготавливает единственный производитель на
территории РФ или на территориях иностранных
государств, которые не вводили санкции против России
услуга оказывается территории РФ или на территориях
иностранных государств, которые не вводили санкции
против России
закупка осуществляется в электронной форме

Новые основания для осуществления закупки у
единственного поставщика
при закупке лекарственных препаратов по
жизненным показаниям

Медицина:
максимальное
количество
изменений

препараты предназначены для назначения пациенту
при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по
решению врачебной комиссии, которое отражается в
медицинских документах пациента и журнале
врачебной комиссии.

Предельное значение цены увеличено с 1
миллиона до 1,5 миллионов рублей

Новые основания для осуществления закупки у
единственного поставщика
при закупке у поставщиков из спецреестра (2 года)

Медицина:
максимальное
количество
изменений

закупка лекарственных препаратов или медицинских
изделий
не имеют российских аналогов и производство которых
осуществляется единственным производителем,
происходящим из иностранного государства, не
вводившего в отношении России ограничительных мер
экономического характера

поставщик включен в реестр единственных
поставщиков таких лекарственных препаратов и
медицинских изделий
(будет утвержден Правительством РФ)

Упрощение и ускорение процедур закупок
медицинских изделий
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 года № 374

Медицина:
максимальное
количество
изменений

"О приостановлении действия постановления
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. №
620" ПП РФ № 620 приостановлено до 01 сентября 2022 года
1. .. при осуществлении закупок мед. изделий не м.б. предметом одного контракта
(одного лота) мед. изделия различных видов в соотв.с номенклатурной классификацией
мед. изделий по видам, утвержденной Минздравом РФ, при условии, что значение НМЦК
(цены лота) превышает:
- 600 тыс. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на
закупку мед. изделий в предшествующем году, составил менее 50 млн. рублей;
- 1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на
закупку мед. изделий в предшествующем году, составил от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
- 1,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на
закупку мед.изделий в предшествующем году, составил более 100 млн. рублей.

Остается функциональная и технологическая
взаимосвязь

Установлено право Правительства РФ определить
случаи и порядок списания начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783
(ред. от 10.03.2022)
"О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю),
но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом"
(вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней),
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не
списанных заказчиком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом")

Новые условия применения ПП РФ 783
Обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при
исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих
невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением
политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц , и (или) с введением иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера

Списание в полном объеме при условии обоснования обстоятельств,
повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением
санкций и (или) мер ограничительного характера, представленное
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной
форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

ВАЖНО!
Изменение
существенных
условий
контрактов
ч. 65.1 ст. 112

Контракт заключен до
01 января 2023 года
Изменение по соглашению
сторон
При исполнении контракта
возникли независящие от
сторон контракта
обстоятельства, влекущие
невозможность его
исполнения

Есть особенности!

Особенности такого изменения:
с соблюдением положений чч. 1.3 - 1.6 ст. 95

Работа с обеспечением исполнения
контракта

Предоставление дополнительного объема обеспечения
исполнения контракта или возврат пропорционально
уменьшению суммы контракта, установлены порядки
действий заказчика

Ограничение ЛБО

изменения могут быть осуществлены в пределах
доведенных в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации лимитов
бюджетных обязательств на срок исполнения
контракта

Решение принимается на основании решения Правительства Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ, местной администрации

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ
Особые права Правительства РФ и высших органов
государственной власти субъектов устанавливать
случаи и порядки осуществления закупок у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в дополнение к поименованным в
Закона № 44-ФЗ
статья 15 Закона № 46-ФЗ

SALFORD & CO. CAPITAL

ПРАВО ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В период до 31 декабря 2022 года
включительно Правительство РФ вправе
устанавливать дополнительные случаи
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных и (или) муниципальных
нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также
определять порядок осуществления закупок в
таких случаях.
Постановление Правительства РФ от
10.03.2022 N 339
"О случаях осуществления закупок
товаров, работ, услуг для государственных
и (или) муниципальных нужд у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и порядке их осуществления"

ПРАВО СУБЪЕКТОВ РФ
в период до 31 декабря 2022 года
включительно решением высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ могут быть установлены
иные случаи осуществления закупок ТРУ для
государственных и (или) муниципальных
нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в целях
обеспечения нужд соответствующего
субъекта Российской Федерации, а также
определен порядок осуществления закупок в
таких случаях.
Постановление Правительства РК
№ 144-П от 18.03.2022 года

Особенности
внесения
изменений в
контракты на
строительство

Пункт 11 Статьи 18 Закона № 46-ФЗ
Правительство Российской Федерации в 2022 году
вправе принимать решения, предусматривающие
установление порядка и случаев изменения
существенных условий государственных и
муниципальных контрактов, предметом которых
является:
- выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства,
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

Спасибо за внимание

