Важные изменения в работе специалиста по закупкам (IV квартал 2017 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАКУПКАМ ЗА IV КВАРТАЛ (октябрь – декабрь 2017 г.)
О самых заметных изменениях законодательства по закупкам, которые вступают в силу в 2018 г., см. также:
– Обзор: «Госзакупки: в новый год с новыми правилами»;
– Обзор: «Закупки по Закону N 223-ФЗ: обзор изменений, внесенных Законом N 505-ФЗ»;
– Обзор: «Изменения в закупках по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ в 2018 году»

Что изменилось

Суть изменения

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Запреты и ограничения на допуск иностранных товаров
1.

Программное
обеспечение

С 1 января 2018 г. запрет на допуск к закупкам программного
обеспечения не будет касаться
ПО из государств – членов
ЕАЭС. Для этого ПО должно быть
включено
в
специальный
реестр, который появится в
дополнение к существующему

Новые правила уже включены в Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок. Заказчики и участники закупок

2.

Лекарства

Утвержден Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского
применения на
2018 г.

О действующих ограничениях по допуску к
закупкам иностранных лекарственных препаратов можно узнать в Путеводителе по
контрактной системе в сфере закупок.
Заказчики и участники закупок, куда включена информация о новом перечне

Закупки лекарств
1.

Техзадание
на закупку лекарств

Установлены правила описания
в документации лекарственных
препаратов при проведении госзакупок по Закону N 44-ФЗ.

Подробнее о новых правилах читайте в Обзоре: Как с 1 января готовить техзадание на
закупку лекарств по Закону N 44-ФЗ

Правилами установлены четкие
критерии и требования: как указывать объект закупки и как этого
делать нельзя
2.

НМЦК

Утвержден
порядок
расчета
НМЦК при госзакупке лекарств.
Он применяется с 9 декабря
2017 г. и не распространяется на
закупки, извещения о проведении
которых были опубликованы в
ЕИС до этой даты

3.

Закупка лекарств по
торговым
наименованиям

Заказчик
вправе
проводить
закупки любых лекарств по
торговым наименованиям, если
имеется объективная потребность
в них и обоснование такой
необходимости

Учебный материал. Данные на 17.01.2018

Особенности определения НМЦК по лекарственным препаратам рассмотрены в Ситуации: Что нужно учесть при подготовке
документации на закупку лекарственных
средств по Закону N 44-ФЗ

Соответствующие разъяснения Верховного
Суда РФ включены в Ситуацию: Что нужно
учесть при подготовке документации на закупку лекарственных средств по Закону
N 44-ФЗ
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Участники закупок
Требования
к участникам закупок

Если при закупке строительных
работ НМЦК превышает 10 млн.
руб., участник должен подтвердить опыт выполнения таких
работ.

Разъяснения Минфина России по данному
вопросу включены в Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок.
Заказчики и участники закупок

Для этого он должен предоставить
копию
(контракта)
договора в полном объеме
вместе
с
копиями
всех
приложений, являющихся его
неотъемлемой частью

Электронный аукцион
Протокол разногласий
по проекту госконтракта

Протокол разногласий необходимо размещать в ЕИС отдельным документом. Размещать
вместо него исправленный проект
не следует

Соответствующие разъяснения Минфина РФ
включены в Путеводитель по контрактной
системе в сфере закупок. Электронный аукцион

Государственный (муниципальный) контракт
1.

Предоплата по
госконтракту

Установлены ограничения размера аванса для контрактов,
заключаемых заказчиками – получателями средств федерального
бюджета

Подробнее читайте в Путеводителе по
договорной работе. Государственный и муниципальный контракт

2.

Изменение
госконтракта

Уступка поставщиком (подрядчиком, исполнителем) третьему
лицу права требования к заказчику об исполнении денежного
обязательства невозможна

Соответствующие разъяснения Минфина
России включены в Путеводитель по договорной работе. Государственный и муниципальный контракт

3.

Обязательные
условия госконтракта

Изменились типовые условия
госконтрактов, к исполнению
которых привлекается малый
бизнес.

Новые сроки уже учтены в Путеводителе по
договорной работе. Государственный и муниципальный контракт

Так, контрагент заказчика должен
будет быстрее рассчитываться с
субподрядчиками и соисполнителями из числа СМП и СОНКО (за
15 рабочих дней вместо 30 календарных)

Закупки по Закону N 223-ФЗ
1.

Закупки,
регулируемые
Законом N 223-ФЗ

С 31 декабря 2017 г. закупки
между взаимозависимыми компаниями
выведены
из-под
действия Закона N 223-ФЗ

Учебный материал. Данные на 17.01.2018

Подробнее читайте в Обзоре: Вопросы о
закупках при применении Федерального закона N 223-ФЗ
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2.

Закупки у малого и
среднего бизнеса

С 1 января 2018 г. закупки у малого и среднего бизнеса также
обязаны проводить заказчики,
если:
– годовой объем их выручки
превышает 500 млн. руб.;
– величина их активов больше
500 млн. руб. (для кредитных
организаций).
К заказчикам из числа автономных учреждений требование будет применяться, если стоимость
договоров по результатам закупок
за предшествующий календарный
год превысит 250 млн. руб.

Новые требования отражены в материалах
КонсультантПлюс:
– Ситуация: Как разместить годовой отчет о
закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ
– Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального закона N 223-ФЗ
Требования к минимальному уровню годового объема закупок у СМСП приведены в
Обзоре: Вопросы о закупках при применении
Федерального закона N 223-ФЗ

Требование не применяется, если
заказчик сам является субъектом
малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, минимальный уровень годового объема закупок,
участниками которых могут быть
только субъекты малого и среднего
предпринимательства,
с
1 января 2018 г. увеличится с 10
до 15% стоимостного объема
договоров,
заключенных
по
результатам закупок

3.

Реестр договоров

С 7 декабря 2017 г. и до 1 июля
2018 г. заказчикам не нужно
направлять в реестр договоров:

Более подробно читайте в Ситуации: Как
внести сведения в реестр договоров по
Закону N 223-ФЗ

– сведения о поставщике, подрядчике, исполнителе;
– информацию о субподрядчиках
и договорах с ними

4.

Обжалование
нарушений в
антимонопольный
орган

Изменился порядок обжалования в антимонопольный орган
нарушений по Закону N 223-ФЗ.
В частности, обжаловать можно
действия (бездействие) не только
заказчика, но и закупочной комиссии,
оператора
электронной
площадки
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Подробнее читайте в Ситуации: Как подать
жалобу на нарушения Закона N 223-ФЗ в антимонопольный орган
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