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РЕГНОМЕР
На № ______ от «___» ____________ 2020 г.

Главным распорядителям бюджетных
средств Республики Саха (Якутия)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр
закупок

Республики

консультационного

Саха

(Якутия)»

сопровождения

в

целях

деятельности

оказания

информационно-

заказчиков

сообщает

о

следующих нововведениях в нормативные правовые акты в сфере закупок.
Вступил в силу с 01.04.2020 года Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Указанным
федеральным законом внесены следующие изменения в Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон № 44ФЗ):
1) Порядок закупок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы и
чрезвычайных ситуаций значительно упрощен, теперь положения п. 9 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ распространяются в том числе на закупки для предупреждения
чрезвычайной

ситуации

(при

введении

режима

повышенной

готовности

функционирования органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) или ее ликвидации. При
этом определено право заказчика закупать любые товары, работы, услуги в
количестве, объеме, которые необходимы для осуществления перечисленных в
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данном пункте действий, если применение конкурентных способов определения
поставщика

(подрядчика,

исполнителя),

требующих

затрат

времени,

нецелесообразно.
Утратили силу статьи 80 - 82 Закона № 44-ФЗ о предварительном отборе и о
запросе котировок, которые были необходимы для проведения закупок в связи с
чрезвычайными ситуациями.
2) Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено для заключения
контракта с участником закупки, который является казенным учреждением, а также
при осуществлении закупки услуги по предоставлению кредита, при заключении
бюджетным

учреждением,

государственным,

муниципальным

унитарными

предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской
гарантии и при заключении контракта с участниками закупок, являющимися
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями, в случае предоставления ими информации,
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей
исполнение такими участниками (без учета правопреемства) в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) (дополнены ч.8 и
8.1ст.96 Закона № 44-ФЗ).Ранее такое исключение предусматривалось только по
обеспечению исполнения контракта.
Кроме того, до 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок у субъектов
малого предпринимательства заказчики вправе не требовать от субъектов малого
предпринимательства

обеспечение

исполнения

контрактов

и

гарантийных

обязательств (ст. 112 Закона № 44-ФЗ дополнена новой ч. 64).
3) Суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней) в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения в 2020 году контрактов подлежат списанию в
установленном Правительством РФ порядке (изменения в ч. 42.1 ст. 112 Закона №
44-ФЗ).
4) В случае, если контрактом предусмотрены этапы его исполнения, пеня
будет исчисляться не от цены всего контракта, а от цены соответствующего
отдельного этапа исполнения контракта (изменения в ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
5) В 2020 году допускается изменение срока и цены контракта,
невозможность

исполнения

которого

обусловлена

распространением

новой

3

коронавирусной инфекцией, а также в иных дополнительных случаях, которые
будут определены Правительством РФ. При этом необходимо иметь письменное
обоснование такого изменения и решение высшего органа исполнительной власти,
а поставщик должен предоставить обеспечение исполнения такого контракта в
части новых обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением
(ст. 112 Закона № 44-ФЗ дополнена новой ч. 65).
6) В положения ч. 55 и ч. 57 ст. 112 Закона № 44-ФЗ об «особых» закупках в
сфере строительства внесены следующие изменения:
- исключено условие о том, что указанная норма распространяется только на
закупки в отношении объектов капитального строительства, реализуемых в рамках
национальных проектов;
- правом утверждать перечни объектов капитального строительства, которые
можно закупать «под ключ», наделены не только Правительство РФ и высшие
исполнительные органы госвласти субъектов РФ, но и местные администрации;
- установлено, что такие перечни должны быть утверждены до 1 января 2024
года;
- определено, что в рамках закупок «под ключ» можно закупать любое,
предусмотренное проектной документацией оборудование, необходимое для
обеспечения эксплуатации объекта, а не только медицинское оборудование, как это
было установлено ранее.
Просим довести данную информацию до ответственных сотрудников Ваших
ведомств и подведомственных Вам учреждений, в целях недопущения нарушения
норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

С уважением,
директор

подпись

Евсеева Марина Прокопьевна
(4112) 507-161

А.Ю. Попов

