Важные изменения в работе специалиста по закупкам (III квартал 2018 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАКУПКАМ ЗА III КВАРТАЛ (июль – сентябрь 2018 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Заказчики и участники закупок

Требования к участникам
закупок

Единые обязательные требования к участникам закупки дополнены еще одним: отсутствие у
участника ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством

Новое требование отражено:

 в Путеводителе по контрактной системе

в сфере закупок. Заказчики и участники
закупок;



в Готовом решении: Какие требования
предъявляют к участникам закупки по
Закону N 44-ФЗ

Электронные закупки
1.

Новые способы
электронных закупок

Вступили в силу существенные
изменения в Закон № 44-ФЗ, которыми, в том числе, определены
новые способы проведения
закупок в электронной форме:


открытый конкурс;



конкурс с ограниченным
участием;



двухэтапный конкурс;



запрос котировок;



запрос предложений.

Для участия в электронных закупках в период с 1 июля по
31 декабря 2018 г. нужно получить аккредитацию на электронной площадке

2.

Обеспечение заявок в
электронных закупках

Правительство России определило перечень банков, на спецсчета которых должны вноситься
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок
на участие в конкурсах и аукционах в электронной форме, а также
денежные средства участников
закрытых электронных процедур

Учебный материал. Данные на 10.10.2018

В Систему включены новые материалы о
проведении электронных закупок:


Готовое
решение:
Как
проводить
открытый конкурс в электронной форме
по 44-ФЗ;



Готовое решение: Как проводить конкурс
с ограниченным участием в электронной
форме по 44-ФЗ;



Готовое решение: Как провести запрос
котировок в электронной форме по
Закону N 44-ФЗ;



Готовое решение: Как принять участие в
запросе предложений в электронной
форме по 44-ФЗ

Соответствующую информацию можно найти
в Готовом решении: Какие требования
предъявляют к обеспечению заявки на участие в закупке по Закону N 44-ФЗ.
Включена она и в материалы по проведению
отдельных форм закупок, например, в
Готовое решение: Как принять участие в
открытом конкурсе в электронной форме по
44-ФЗ
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Государственный (муниципальный) контракт
1.

2.

Существенные
условия контракта

Изменение цены
контракта

В контракт необходимо включать
условие об уменьшении суммы,
подлежащей уплате заказчиком
юрлицу или физлицу, на размер
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта (если
такие платежи подлежат уплате в
бюджет заказчиком)

Подробные разъяснения о новом условии
и порядке его согласования содержатся
в Путеводителе по договорной работе. Государственный и муниципальный контракт.

Минфин
России
пояснил,
несмотря на повышение с
01.01.2019 ставки НДС,
цену
ранее заключенного контракта
изменить нельзя. По контрактам,
заключенным до 01.01.2019, с
указанной
даты
применяется
ставка НДС в размере 20% без
изменения общей стоимости товаров (работ, услуг).

Соответствующие
включены:

Подготовить проект будет проще, если воспользоваться Готовым решением: Как подготовить проект государственного, муниципального контракта, в которое уже включена
информация о необходимости предусмотреть в контракте новое условие
разъяснения

Минфина

 в Путеводитель по договорной работе.
Государственный
контракт;



и

муниципальный

в Готовое решение: Как внести изменения в закупку у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

В то же время Минфин перечислил контракты, цены которых
можно пересмотреть по решению
уполномоченного органа

Закупки по Закону N 223-ФЗ
Конкурентные и неконкурентные способы закупок

В положении о закупке будут
предусматриваться конкурентные
и неконкурентные способы закупок.
Конкурентные закупки можно проводить в виде конкурсов, аукционов, запросов предложений,
запросов котировок. Заказчик
может предусмотреть и иные способы, если они будут соответствовать
положениям
Закона
№ 223-ФЗ.
Конкурентные закупки проводятся
в электронной форме, если заказчик не закрепит иное в положении о закупке. Если в закупке
могут участвовать только СМСП,
электронная форма обязательна.
Предусмотрен порядок проведения конкурентной закупки, а также
отдельно – порядок ее проведения в электронной форме и особенности ее проведения среди
СМСП

Учебный материал. Данные на 10.10.2018

Об изменениях в закупочном процессе по
Закону № 223-ФЗ (вступ. в силу с 1 июля
2018 г.) можно узнать из обзоров:


Обзор: «Закупки по Закону N 223-ФЗ: обзор изменений, внесенных Законом
N 505-ФЗ»;



Обзор: «Что изменилось в закупках по
Закону N 223-ФЗ за лето»;



Обзор: «Как проводить закупки по Закону
N 223-ФЗ с 1 июля».

Новые правила учтены в Готовом решении:
Как принять участие в закупке по 223-ФЗ, а
также в других аналитических материалах по
проведению закупок, например:


Готовое решение: Как проводить открытый конкурс в электронном виде для
закупки по 223-ФЗ;



Готовое решение: Как провести открытый
запрос котировок в электронном виде
для закупки по 223-ФЗ;



Готовое решение: Как заказчику провести
запрос предложений (в том числе закрытый) в электронной форме для закупки по
223-ФЗ
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