ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК – ЧТО НАДО УЧЕСТЬ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
Долженко Максим Александрович
Начальник Управления закупок ГАУК "МОСГОРТУР"

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ № 44-ФЗ.
ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ (ЗАКОН № 360-ФЗ)
сокращение количества конкурентных процедур с 1 января 2022 г.
единые требования к содержанию извещения, срокам размещения, к разъяснениям положений,
внесению в него изменений с 1 января 2022 г.
единые требования к составу и содержанию заявки на участие в закупке и к процедуре
заключения контракта по результатам электронной процедуры с 1 января 2022 г.
переход к реестру независимых гарантий с 1 января 2022 г.
электронная приемка с использованием ЕИС с 1 января 2022 г.
автоматизированное включение информации об участнике в РНП с 1 апреля 2022 г.
претензионная работа в электронной форме с 1 июля 2022 г.

СОКРАЩЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ
СПОСОБОВ ЗАКУПКИ
С 1 января 2022 г. исключаются:
ü конкурсы с ограниченным участием
ü двухэтапные конкурсы
ü запросы предложений

КОНКУРСЫ
§ открытый конкурс в
электронной форме
(электронный конкурс)
§ закрытый конкурс
§ закрытый электронный
конкурс

АУКЦИОНЫ
§ открытый аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)
§ закрытый аукцион
§ закрытый электронный
аукцион

ЗАПРОС КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(электронный запрос
котировок)

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ПРИ ЗАКУПКЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
В 2021 году:

конкурс
с ограниченным участием
в электронной форме

запрос котировок

ст. 56 и 56.1 Закона № 44-ФЗ

С 1 января 2022 г.:

электронный
конкурс

ч. 8 ст. 24 Закона № 44-ФЗ

Организацию отдыха детей
и их оздоровления нельзя закупать аукционом!

электронный
запрос
котировок

ИЗВЕЩЕНИЕ ВМЕСТО ДОКУМЕНТАЦИИ
(ПО ОТКРЫТЫМ ПРОЦЕДУРАМ)
Ø Вся информации – в электронном извещении
в ЕИС

УНИФИКАЦИЯ
ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ
ДЛЯ КАЖДОГО СПОСОБА

Состав извещения (ч.1,2 ст. 42 Закона 44-ФЗ):
Ø структурированная информация;
Ø прилагаемые электронные документы

Ø Внесение изменений – за 1 рабочий день
до даты окончания приема заявок

Заказчик
получает
документы
из "аккредитационных
данных" в ЕИС (EPУЗ)

Заполнение заявки
по электронному
шаблону

Миграция
данных
(заявка – контракт)

Электронные документы::
§
§
§
§
§
§

обоснование НМЦК
описание объекта закупки
требования к содержанию заявки
порядок рассмотрения и оценки
проект контракта
дополнительные требования

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КОНТРАКТ
(ИЗВЕЩЕНИЕ + ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ)

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ (С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА)
Заявка на участие в электронном конкурсе

Заявка на участие в электронном запросе котировок

1-я часть:
• характеристики предлагаемого товара, товарный знак (при наличии);

• решение по крупной сделке;

• наименование страны происхождения товара;

• документы,
подтверждающие
законодательно установленным
(статья 31 Закона № 44-ФЗ);

• предложение
по
для отклонения);

критериям

(отсутствие

не

является

основанием

соответствие
участника
закупки
и дополнительным требованиям

• иные информация и документы (эскизы, рисунки – отсутствие не является
основанием для отклонения);

• декларация
о
соответствии
участника
закупки
требованиям,
установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

2-я часть:

• реквизиты счета участника закупки (за исключением случаев, когда такой
счет открывается после заключения контракта);

• документы, подтверждающие соответствие ТРУ установленным требованиям;
• решение по крупной сделке, если требование установлено законодательством РФ
и если предусмотрено;
• документы,
подтверждающие
соответствие
участника
законодательно установленным и дополнительным требованиям;

закупки

• декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

• характеристики
предлагаемого
участником
закупки
товара,
соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки,
товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
• наименование страны происхождения товара;
• документы, подтверждающие
требованиям;

соответствие

ТРУ

установленным

• предложение о цене контракта (или сумме цен единиц ТРУ);

• реквизиты счета участника закупки (за исключением случаев, когда такой счет
открывается после заключения контракта);

• информация и документы, предусмотренные в связи с применением
национального режима;

• документы, подтверждающие квалификацию участника закупки (отсутствие не
является основанием для отклонения);

• иные информация и документы (эскизы, рисунки – отсутствие не является
основанием для отклонения).

• информация и документы,
национального режима.

предусмотренные

в

связи

с

применением

3-я часть:
• предложение о цене контракта (или сумме цен единиц товара, работы, услуги).

подача заявки = согласие участника на оказание услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (1)
До 1 января 2022 г.

С 1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ
от 4 февраля 2015 г. № 99
Дополнительные требования применяются:

Проект Постановления Правительства РФ
01/01/09-21/00119953
Дополнительные требования применяются:
электронный конкурс;

конкурс с ограниченным участием
электронный запрос котировок.
НЕ применяются (по статьям 56 и 56.1 Закона № 44-ФЗ):

НЕ применяются:

запрос котировок;

НМЦК ≤ 500 тыс. руб. (право Заказчика);

закупка у единственного поставщика.

закупка у единственного поставщика.
Статьи 56 и 56.1 Закона № 44-ФЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (2)
До 1 января 2022 г.
Постановление Правительства РФ
от 4 февраля 2015 г. № 99
Требование:
опыт за 3 года до даты подачи заявки

Подтверждающие документы:
контракты (договоры)
без применения к исполнителю
неустоек (штрафов, пеней)

С 1 января 2022 г.
Проект Постановления Правительства РФ
01/01/09-21/00119953
Требование:
опыт за 5 лет до даты
окончания срока подачи заявок
Подтверждающие документы:
без применения к исполнителю
неустоек (штрафов, пеней)

ОЦЕНКА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
До 1 января 2022 г.

С 1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ
от 28 ноября 2013 г. № 1085

Проект Постановления Правительства РФ
01/01/10-21/00121272

Критерии оценки:
стоимостные (цена): 40%
нестоимостные (качество, квалификация): 60%
При этом, опыт: ≥ 45% нестоимостных критериев
Качество: ≤ 33% от всех критериев

Критерии оценки:
Цена: ≥ 40% от всех критериев
Квалификация (опыт+иные): ≥ 40% от всех критериев
При этом, опыт: ≥ 60% от квалификации
Качество: ≤ 20% от всех критериев

Подпоказатели опыта:
Показатели без изменении, но
стоимость

количество
Приёмочные акты: ≤ 5 лет до окончания подачи заявок.

наибольшая цена

С 2022 года квалификация участника важнее качественных характеристик оказываемых услуг!

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (КОНКУРС)
Этап
1. Срок подачи заявок

2. Срок рассмотрения
заявок

Конкурс с ограниченным участием
в электронной форме (в 2021 году)
не менее 15 рабочих дней
1-е части:
не более 5 раб.дн. (были исключения по НМЦ и
отдельным закупкам)
2-е части:
не более 3 раб.дн. (были исключения по НМЦ и
отдельным закупкам)

Электронный конкурс
(с 1 января 2022 г.)
не менее 15 календарных дней
1-е части:
не более 2 раб.дн. (исключение по
отдельным закупкам)
2-е части:
не более 2 раб.дн.

3. Прием окончательных
предложений

в течение 3 часов

в течение 1 часа

4. Подписание контракта:
Ø заказчик формирует
Ø участник подписывает
Ø заказчик подписывает

не позднее 5 календарных дней
не позднее 5 календарных дней
не позднее 3 рабочих дней

не позднее 2 рабочих дней
не позднее 5 рабочих дней
не позднее 2 рабочих дней

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Этап

До 1 января 2022 г.

С 1 января 2022 г.

1. Изменения предельного
годового объема закупок

НМЦК ≤ 3 млн. руб.,
при этом
годовой объем не должен
превышать 10% СГОЗ

НМЦК ≤ 3 млн. руб.,
при этом
годовой объем не должен превышать 20%
СГОЗ или 100 млн. руб.

2. Изменение извещения

Не допускается

3. Срок рассмотрения заявок
4. Обеспечение заявки

≤ 1 рабочего дня
Не предусмотрено

Не позднее чем за 1 рабочий день
(срок подачи заявок должен быть продлен так,
чтобы оставалось не менее 3 дней)
≤ 2 рабочих дней
НМЦК > 1 млн руб.

5. Обеспечение контракта

Заказчик вправе не
устанавливать,
если НМЦК ≤ 0,5 млн. руб.

Заказчик
вправе
не
устанавливать,
кроме случаев по части 9 или 15 статьи 95
Закона № 44-ФЗ

С 1 января 2021 г. – более 480 запросов котировок в эл.форме с НМЦК (НМЦД)
от 55 до 2 996,4 тыс. руб. без применения дополнительных требований

ИЗМЕНЕНИЯ ОКВЭД 2, ОКПД 2 В ЧАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ ОТДЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ КТРУ
Приказ Росстандарта от 10.02.2021 № 66-ст
"Об утверждении Изменения 31/2021 ОКВЭД 2
к
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)"

Код
ОКВЭД
2:
85.41.91.
Деятельность
по организации отдыха детей и их оздоровления

Приказ Росстандарта от 10.02.2021 № 67-ст
"Об утверждении Изменения 50/2021 ОКПД 2
к Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)"

85.4 Услуги по дополнительному образованию
Код
ОКПД
2:
85.41.99.100.
Услуги
по организации отдыха детей и их оздоровления

При отсутствии КТРУ – ОКВЭД 2 не используется!

Для организации закупок по детскому отдыху необходимо установить позицию КТРУ
"Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления".

ПЕРЕХОД ОТ БАНКОВСКИХ К НЕЗАВИСИМЫМ ГАРАНТИЯМ
Независимые гарантии будут выдаваться:

Право заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта

банками из перечня
"ВЭБ.РФ"

Срок взаимодействия банка и оператора ЭТП

1 час

региональными гарантийными организациями
из перечня (закупки СМП)
Евразийским банком развития (для участников
из государства–члена ЕАЭС)

Срок действия сокращается (2

►1 месяц)

Оператор ЭТП возвращает
Организации и банки, предоставляющие независимые
гарантии, должны выполнять обязательства по гарантиям
даже в случае исключения из соответствующих перечней

участнику заявку, если независимая гарантия:
§ отсутствует в реестре
§ не соответствует указанный в ней ИКЗ,
коду в извещении
§ сумма менее установленного размера

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА
с 1 января 2022 г.:

Одностороннее расторжение
в электронной форме

с 1 июля 2022 г.:

с 1 января 2022 г.:

Претензионная работа
в электронной форме

Электронное актирование

с 1 января 2022 г.:

Электронное взаимодействие с ФАС
(электронное обжалование)

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРОЦЕДУР – ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ
Исполнитель формирует
в ЕИС и подписывает ЭП документ о приемке,
размещает необходимые документы

Документы направляются
заказчику в течение 1 часа

Не позднее 20 рабочих дней,
заказчик:

Подписывает документ
о приемке

Формирует
мотивированный
отказ

Дата приемки = дата размещения в ЕИС
подписанного Заказчиком документа о приемке

Документы не позднее 1 часа
с момента размещения в ЕИС
автоматически направляются
Исполнителю

В случае создания приемочной
комиссии не позднее 20
рабочих дней, следующих за
днем поступления заказчику
документа о приемке:
Члены приемочной комиссии
подписывают ЭП документ
о приемке или формируют
мотивированный отказ

После подписания членами
приемочной комиссии Заказчик
подписывает документ
о приемке или формируют
мотивированный отказ

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ:
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОЭТАПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ
Срок оплаты, рабочие дни

Доля закупок у СМП и СОНО

15

15
20

10
СМП

7

Прочие
закупки

100

25

СМП

c 1 янв по 31 дек
2022 г.

с 1 янв 2023 г.

в 2021 году, Закон № 44-ФЗ
в 2021 году, Закон № 223-ФЗ
с 1 янв 2022, Законы № 44-ФЗ и 223-ФЗ
Прочие закупки

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !

