ПЕРЕЧЕНЬ
основных изменений и дополнений, внесенных в Положение о закупках товаров, работ и услуг
АО «ЦентрИнформ»
Номер
Редакция Положения от 26.05.2020г.
пункта
Положения
подп. 1) п. 1) Осуществляет оперативное управление,
2.1.2.
контроль
и
координацию
закупочной
деятельности Общества. Генеральный директор,
в части регулирования закупочной деятельности,
подписывает
иные
нормативные
и/или
методические документы, принятые в развитие
настоящего Положения.
Абз.
3.20

2

п. Информация
о
результатах
исполнения
изменения или расторжения договора вносится
Заказчиком в реестр договоров в течение десяти
дней со дня исполнения, изменения или
расторжения договора, соответственно.

Подп. 21) п.
21) в случае проведения закупки в
5.2.
соответствии с подпунктом в) пункта 14.1.
Положения:
- требование к участникам закупки о
привлечении
к
исполнению
договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;

Новая Редакция Положения

Примечание

Осуществляет
оперативное
управление,
контроль
и
координацию
закупочной
деятельности Общества. Генеральный директор,
в части регулирования закупочной деятельности,
издает Приказы, утверждает План закупки, и
подписывает
иные
нормативные
и/или
методические документы, принятые в развитие
настоящего Положения.
Информация о результатах исполнения (в том
числе приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги и
(или) оплаты договора), изменения или
расторжения договора вносится Заказчиком в
реестр договоров в течение десяти дней со дня
исполнения, изменения или расторжения
договора, соответственно.

Изменение носит технический
характер, вносится с целью
уточнения компетенции органа
управления в сфере осуществления
закупок.

21) в случае проведения закупки в
соответствии с подпунктом в) пункта 14.1.
Положения:
- требование к участникам закупки о
привлечении
к
исполнению
договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;

Изменения вносятся в связи с
приведением
Положения
о
закупках
в
соответствие
с
Постановлением
Правительства
РФ от 7 ноября 2020 г. N 1799 "О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц»
(изменения касаются порядка
ведения реестра договоров).
Изменения вносятся в связи с
приведением в соответствие с
Постановлением
Правительства
РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909 "О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,

- условие о том, что Заказчик принимает
решение об отказе в допуске к участию в
закупке в отношении участника закупки или
об отказе от заключения договора с
участником закупки, в случае отсутствия
сведений о субподрядчике (соисполнителе) в
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Подп. 23) п. отсутствовал
5.2.

23)
условие
о
включении
в
заключаемый по итогам закупки договор на
приобретение товара (в том числе товара,
поставляемого
при
осуществлении
закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг) информации о стране происхождения
товара;

Подп 7). п. отсутствовал
6.17

7) информация о результатах предоставления
приоритета
товарам
российского
происхождения,
работам,
услугам,
выполняемым, оказываемым российскими
лицами,
или
информация
о
не
предоставлении приоритета в соответствии со
ст. 9 Положения (с указанием основания
согласно п. 9.13 Положения);
Конкурентная
закупка
признается
несостоявшейся в следующих случаях:
а) подана только одна заявка на участие в
закупке,
соответствующая
требованиям,
установленным
в
извещении
и/или
документации о закупке или на основании
результатов рассмотрения комиссией заявок
участников принято решение о допуске к
участию в закупке единственного участника из
всех, подавших заявки;
б) не подано ни одной заявки на участие в
закупке;

6.23.

Конкурентная
закупка
признается
несостоявшейся в следующих случаях:
а) подана только одна заявка на участие в
закупке,
соответствующая
требованиям,
установленном в извещении и/или документации
о закупке или на основании результатов
рассмотрения комиссией заявок участников
принято решение о допуске к участию в закупке
единственного участника из всех, подавших
заявки;
б) не подано ни одной заявки на участие в
закупке;

работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и
признании утратившими силу
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской
Федерации"
Изменения вносятся в связи с
приведением в соответствие с
Федеральным законом от 31 июля
2020 г. N 250-ФЗ "О внесении
изменений
в
статью
3
Федерального закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
Изменения вносятся с учетом
складывающейся
судебной
практики, практики ФАС.

Изменение вносится с целью
четкого описания случаев и
последствий признания закупки
несостоявшейся.

в) на основании результатов рассмотрения
в) на основании результатов рассмотрения
комиссией заявок принято решение об комиссией заявок принято решение об
отклонении всех заявок на участие в закупке.
отклонении всех заявок на участие в закупке;
г) все поданные участниками закупки
заявки отозваны участниками до окончания
срока подачи заявок;
д) в случае, если не заключен договор с
участником закупки, занявшим второе место;
е) подано несколько заявок на участие в
аукционе, но в самом торге (ценовом
соревновании) принял участие только один
участник, либо в случае, если при проведении
аукциона начальная (максимальная) цена
договора, общая цена единиц товара, работа,
услуги ни разу не была снижена.
В
случае
признания
закупки
несостоявшейся по основанию, указанному в
подп. «а)» п. 6.23 Положения, Заказчик обязан
заключить
договор
с
единственным
участником закупки, заявка которого
признана соответствующей документации о
закупке (извещению о закупке). Договор с
единственным участником заключается в
соответствии со статьей 20 настоящего
Положения. Такой участник закупки не
вправе отказаться от заключения договора.
В
случае
признания
аукциона
несостоявшимся по основанию, указанному в
подп. «е)» п. 6.23 Заказчик обязан заключить
договор с единственным участником закупки,
принявшим участие в торге, а в случае, если
при
проведении
аукциона
начальная
(максимальная) цена договора, общая цена
единиц товара, работа, услуги ни разу не была
снижена, Заказчик обязан заключить договор
с
- с участником, заявка на участие
которого подана ранее других заявок, если
несколько участников и поданные ими заявки

Абз. 2 п. 9.1. отсутствовал

признаны соответствующими требованиям
документации о закупке;
- единственным
участником,
если
только один участник и поданная им заявка
признаны соответствующими требованиям
документации о закупке.
Договор с единственным участником
заключается в соответствии со статьей 20
настоящего Положения. Такой участник
закупки не вправе отказаться от заключения
договора.
В случае признания закупки несостоявшейся
по иным основаниям, Заказчик вправе:
а) отказаться от осуществления повторной
закупки;
б) провести повторную закупку. При этом
Заказчик вправе изменить условия закупки и
способ закупки.
Доля закупок товаров российского
происхождения,
перечисленных
в
приложении
к
Постановлению
Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2013 «О
минимальной
доле
закупок
товаров
российского
происхождения»
(далее
Постановление Правительства РФ № 2013),
осуществляемых Заказчиком в течение
календарного года, должна соответствовать
минимальной доле закупок, установленной
Правительством РФ согласно положениям
пункта 1 части 8 статьи 3 Закона о закупках.
Минимальная
доля
закупок
товаров
российского происхождения определяется в
процентном отношении к объему закупок
товаров (в том числе товаров, поставляемых
при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг) соответствующего вида,
осуществленных Заказчиком в отчетном
календарном году.

Изменения вносятся в связи с
приведением в соответствие с
Постановлением
Правительства
РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 "О
минимальной доле закупок товаров
российского происхождения"

9.14

При заключении договоров по итогам закупки
учитываются следующие правила:
1) В случае, если победителем закупки
представлена заявка на участие в закупке,
содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, сниженной на
15 процентов от предложенной им цены
договора.
2) В случае, если победителем закупки, при
проведении которой цена договора снижена до
нуля и которая проводится на право заключить
договор, представлена заявка на участие в
закупке, которая содержит предложение о
поставке
товаров,
происходящих
из
иностранных государств, или предложение о
выполнении
работ,
оказании
услуг
иностранными лицами, договор с победителем
заключается по цене, увеличенной на 15
процентов от предложенной им цены договора.
3) Страна происхождения поставляемого
товара в договоре указывается на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в

Для закупок товаров (в том числе
товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг), включенных в приложение к
Постановлению Правительства РФ № 2013,
для которых установлена обязательная
минимальная доля закупок, подтверждение
российского происхождения осуществляется
на основании:
- реестра промышленной продукции,
произведенной на территории Российской
Федерации,
единого
реестра
российской
радиоэлектронной продукции.
При заключении договоров по итогам закупки
учитываются следующие правила:
1) при закупках путем проведения
аукциона или иным способом, при котором
определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении о закупке,
на «шаг», установленный в документации о
закупке, в случаях, если:
- победителем закупки представлена
заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке товаров, происходящих
из иностранных государств, или предложение о
выполнении
работ,
оказании
услуг
иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, сниженной на
15 процентов от предложенной им цены
договора.
- победителем закупки, при проведении
которой цена договора снижена до нуля и
которая проводится на право заключить договор,
представлена заявка на участие в закупке,
которая содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении

Изменения
необходимы
для
устранения
неточностей
формулировок, приведения их в
соответствие с Постановлением
Правительства от 31 октября
2014 г. N 1132 "О порядке ведения
реестра договоров, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупки"

10.5

Ст 12.

закупке, представленной участником закупки, с работ, оказании услуг иностранными лицами,
которым заключается договор.
договор с победителем заключается по цене,
увеличенной на 15 процентов от предложенной
им цены договора.
2) В договоре на закупку товара (в том
числе
товара,
поставляемого
при
осуществлении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг), указывается информация
о стране происхождения товара. Страна
происхождения поставляемого товара в договоре
указывается
на
основании
сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке,
представленной участником закупки, с которым
заключается договор.
Заказчик вправе установить в документации о Исключен с соответствующим изменением
закупке требование к квалификации поставщика нумерации
(исполнителя, подрядчика), включая наличие у
поставщика (исполнителя, подрядчика) опыта
работы (в том числе требования к его деловой
репутации), производственных мощностей,
технологического оборудования, финансовых,
трудовых и других ресурсов, необходимых для
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом закупки.
Критерии оценки и сопоставления заявок на Критерии оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурентной закупке
участие в конкурентной закупке
12.1. Для
определения
лучших
условий 12.1. Для
определения
лучших
условий
исполнения договора, предложенных в
исполнения договора, предложенных в
заявках на участие в конкурсе и запросе
заявках на участие в конкурсе и запросе
предложений, Комиссия должна оценивать
предложений, Комиссия должна оценивать
и сопоставлять такие заявки по критериям,
и сопоставлять такие заявки по критериям и
указанным в документации о конкурентной
в
порядке,
которые
установлены
закупке.
документацией о конкурентной закупке.
12.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в
соответствующей конкурентной закупке 12.2. Документация
о
закупке
должна
осуществляется Комиссией в целях
содержать критерии оценки заявок на
выявления лучших условий исполнения
участие в закупке, величины значимости
договора в соответствии с критериями и в
этих критериев, порядок рассмотрения и
порядке,
которые
установлены
оценки таких заявок.

Изменение вносится с учетом
практики
ФАС,
судебной
практики,
согласно
которой
перечисленные показатели не
должны
устанавливаться
в
качестве требований, а могут
устанавливаться
в
качестве
критериев оценки заявок
Новая редакция статьи с учетом
сложившейся практики ФАС,
судебной практики

документацией о закупке. Совокупная
значимость таких критериев должна
составлять сто процентов.
12.3. При
этом
критериями
оценки
и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
и запросе предложений могут быть:
1) цена договора (цена договора за единицу
товара, работы, услуги);
2) сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг;
3)
функциональные
характеристики
(потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
4) качество работ (услуг) и (или)
квалификация участника закупки, в том числе:
обеспеченность
материальнотехническими ресурсами;
- обеспеченность кадровыми ресурсами;
- опыт и репутация участника закупки;
- иные подкритерии, раскрывающие
квалификацию
участников
закупки,
предусмотренные документацией о закупке;
5) срок предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг;
6) объём представления гарантий качества
товара, работ, услуг;
7) расходы на эксплуатацию товара;
8) расходы на техническое обслуживание
товара.
12.4. По критериям, указанным в подпунктах 3),
4) пункта 12.3. настоящего Положения,
разрешается устанавливать подкритерии
оценки и сопоставления при условии
установления
порядка
оценки
и
сопоставления по каждому из подкритериев
с указанием показателей и шкалы
возможных
значений
оценки
и
сопоставления или порядка ее определения.

12.3. Критериями оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе и запросе
предложений могут быть:
12.3.1. Характеризующиеся как стоимостные
критерии оценки:
1) цена договора или сумма цен единиц
товара, работы, услуги;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт
товаров, использование результатов работ;
3)
расходы
на
техническое
обслуживание товара.
12.3.2. Характеризующееся
как
нестоимостные критерии оценки:
1) качественные, функциональные
(потребительские
свойства)
или
экологические (соответствие экологическим
нормам) характеристики товаров, работ,
услуг;
2) квалификация участника закупки, в
том числе:
- наличие на праве собственности или
ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов;
- наличие специалистов и иных
работников
определённого
уровня
квалификации;
- наличие финансовых ресурсов;
- наличие опыта работы, связанного с
предметом договора;
- наличие деловой репутации;
- наличие системы менеджмента
качества;
- отрицательный/положительный опыт
поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
- иные подкритерии, раскрывающие
квалификацию
участников
закупки,
предусмотренные документацией о закупке;

12.5. Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе (открытом конкурсе,
конкурсе в электронной форме, закрытом
конкурсе) и запросе предложений (запросе
предложений в электронной форме,
закрытом запросе предложений) по
критериям,
указанным
в
п.
12.3.
устанавливается в документации о закупке в
соответствии с Приложением № 3 к
Положению.
12.6. В документации о конкурентной закупке
Заказчик устанавливает также требования к
документам,
подтверждающим
соответствие установленным требованиям,
и
порядку
подтверждения
такого
соответствия.

3) сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг;
4) срок предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг;
5) объём представления гарантий
качества товара, работ, услуг.
12.4.
В документации о закупке
устанавливается не менее двух критериев
оценки, одним из которых должен быть
стоимостной критерий «цена договора или
сумма цен единиц товара, работы, услуги».
При этом в отношении нестоимостных
критериев оценки могут быть предусмотрены
показатели (подкритерии), раскрывающие
содержание нестоимостных критериев оценки
и
учитывающие
особенности
оценки
закупаемых товаров, работ, услуг по
нестоимостным критериям оценки.
12.5.
В целях выявления лучшего
условия исполнения Договора, порядок
оценки заявок, устанавливаемый Заказчиком
в документации о закупке, должен содержать:
12.5.1. Перечень
сведений,
подлежащих
представлению участниками закупки
в составе заявки для получения
оценки по нестоимостным критериям.
12.5.2. Зависимость
(формула
расчета
количества баллов или шкала оценки)
между количеством присваиваемых
баллов
и
предоставляемыми
сведениями
по
критерию
«качественные,
функциональные
(потребительские
свойства)
или
экологические
(соответствие
экологическим
нормам)
характеристики
товаров,
работ,
услуг».
12.5.3. Пропорциональную
зависимость
(формула расчета количества баллов

или
шкала
оценки)
между
количеством присваиваемых баллов и
предоставляемых
сведениями
по
критерию «квалификация участника
закупки» (подкритериям).
12.5.4. Инструкцию по заполнению заявки,
позволяющую
определить,
какие
именно сведения подлежат описанию и
представлению участниками закупки
для оценки Комиссией.
12.6.
Для оценки заявок по каждому
критерию оценки используется 100-балльная
шкала оценки. В документации о закупке
устанавливается коэффициент значимости
каждого критерия оценки (вес критерия
оценки в совокупности критериев оценки,
установленных документации о закупке,
делённый на 100).
12.7.
При наличии в документации о
закупке
показателей
нестоимостного
критерия, порядок оценки должен содержать:
12.7.1. значимость в отношении каждого
показателя (подкритерия), которая
является выраженным в процентах
весом показателя;
12.7.2. сумму
величин
значимости
показателей критерия оценки в
размере 100 процентов;
12.7.3. формулу
расчета
или
шкалу
количества
баллов,
предусматривающую присвоение по
каждому показателю от 0 до 100 баллов
(для дальнейшего умножения на
коэффициент значимости показателя).
12.8.
Оценка заявок осуществляется
путем расчёта итогового рейтинга по каждой
заявке.
Итоговый
рейтинг
заявки
рассчитывается путем сложения рейтингов по

каждому
критерию
оценки
заявки,
умноженных на их значимость.
12.9.
Рейтинг заявки по каждому
критерию представляет собой оценку в
баллах, получаемую по результатам оценки
по критериям. Дробное значение рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после
запятой по математическим правилам
округления. При этом для расчетов рейтингов
применяется
коэффициент
значимости,
равный
значению
соответствующего
критерия в процентах, деленному на 100.
12.10. Присуждение каждой заявке
порядкового номера по мере уменьшения
степени привлекательности предложения
участника производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый
рейтинг, присваивается первый номер.
Первый номер может быть присвоен
нескольким
заявкам,
набравшим
наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее
распределение порядковых номеров заявок
осуществляется
в
порядке
убывания
итогового рейтинга.
12.11. В случае если итоговый
рейтинг двух или более предложений будет
одинаковым,
победителем
закупки
признается участник, предложение на участие
в закупке которого поступило ранее других
предложений.
12.12. В случае если на стороне
участника закупки выступают несколько лиц
(коллективный участник) при оценке
количественных параметров деятельности
членов объединения эти параметры подлежат
суммированию.

14.4.2.

При осуществлении закупки Заказчик вправе:
а) установить требование к субъектам
малого и среднего предпринимательства,
являющимся участниками такой закупки, о
представлении в форме электронного документа
сведений из единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
ведение
которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства),
содержащих информацию об участнике закупки,
или декларации о соответствии участника
закупки критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
по форме, утвержденной в Приложении № 1 к
Положению (далее - декларация) в случае
отсутствия сведений об участнике закупки,
который является вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с
частью 3 статьи 4 Федерального закона «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
б) при заключении договора с участником
такой
закупки
осуществить
проверку
соответствия
этого
участника
закупки
критериям,
установленным
статьёй
4
Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», на основании сведений из единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе в случае, если

Подтверждением принадлежности участника
закупки к субъектам малого и среднего
предпринимательства является наличие
информации о таком участнике в едином
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Заказчик
самостоятельно
устанавливает
принадлежность участников закупки к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.

Изменения вносятся в связи с
приведением в соответствие с
Постановлением
Правительства
РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909 "О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и
признании утратившими силу
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской
Федерации" (изменения касаются
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства)

требование, указанное в подпункте «а»
настоящего пункта, не было установлено.
Подп. 1) п. 1) В извещении о закупке и документации о
14.5.3.
закупке должно быть указано, что участниками
такой закупки могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Участники закупки обязаны декларировать
в заявках на участие в конкурентных закупках
свою принадлежность к субъектам малого и
среднего
предпринимательства
путём
представления в форме электронного документа
сведений из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, содержащих
информацию об участнике закупки, или
декларации по форме, утвержденной в
Приложении № 1 к Положению, в случае
отсутствия сведений об участнике закупки,
который является вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с
частью 3 статьи 4 Федерального закона «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Заказчик не вправе требовать от субъектов
малого и среднего предпринимательства,
являющихся участниками такой закупки, иные
документы и сведения, помимо сведений из
единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства или декларации, в целях
подтверждения
соответствия
критериям,
установленным статьёй 4 Федерального закона
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Подп.
г), отсутствовал
подп. 5 п.
14.5.3.

1) В извещении о закупке и документации о
закупке должно быть указано, что участниками
такой закупки могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Подтверждением
принадлежности
участника закупки к субъектам малого и
среднего предпринимательства является
наличие информации о таком участнике в
едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства. Заказчик не вправе
требовать
от
участника
закупки
предоставления информации и документов,
подтверждающих его принадлежность к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Заказчик принимает решение об отказе
в допуске к участию в закупке участника
закупки или об отказе от заключения
договора с участником закупки в случае
отсутствия информации об участнике
закупки в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Изменения вносятся в связи с
приведением в соответствие с
Постановлением
Правительства
РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909 "О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и
признании утратившими силу
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской
Федерации" (изменения касаются
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства)

г) заказчиком в порядке, установленном Изменения вносятся в связи с
Положением,
принято
решение
(за приведением в соответствие с
Правительства
исключением
случая
осуществления Постановлением
РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909 "О

14.5.4

отсутствовал

14.6.3

В состав заявки на участие в конкурентной
закупке участник закупки включает декларацию
по форме, утвержденной в Приложении № 1 к
Положению, или сведения из единого реестра
субъектов
малого
и
среднего

конкурентной закупки) о том, что договор по внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
результатам закупки не заключается.
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и
признании утратившими силу
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской
Федерации" (изменения касаются
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства)
Срок заключения договора по результатам Изменения вносятся в связи с
осуществления неконкурентной закупки в приведением в соответствие с
соответствии с подп. «б» п. 14.1. настоящего Постановлением
Правительства
Положения должен составлять не более 20 дней РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909 "О
со дня принятия заказчиком решения о внесении изменений в некоторые
заключении такого договора, за исключением акты Правительства Российской
случаев,
когда
в
соответствии
с Федерации
по
вопросам
законодательством Российской Федерации для осуществления закупок товаров,
заключения договора необходимо его одобрение работ, услуг для обеспечения
органом управления заказчика, а также случаев, государственных
и
когда действия (бездействие) заказчика при муниципальных нужд и закупок
осуществлении
закупки
обжалуются
в товаров, работ, услуг отдельными
антимонопольном органе либо в судебном видами юридических лиц и
порядке. В указанных случаях договор должен признании утратившими силу
быть заключен в течение 20 дней со дня отдельных
положений
актов
вступления в силу решения антимонопольного Правительства
Российской
органа или судебного акта, предусматривающего Федерации" (изменения касаются
заключение договора.
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства)
Подтверждением
принадлежности Изменения вносятся в связи с
субподрядчика (соисполнителя) к субъектам приведением в соответствие с
Правительства
малого и среднего предпринимательства Постановлением
является наличие информации о таком РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909 "О
субподрядчике (соисполнителе) в едином внесении изменений в некоторые

предпринимательства в отношении каждого
субподрядчика (соисполнителя), являющегося
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства.

14.7

Правила настоящего Положения, касающиеся
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, применяются в течение срока проведения
эксперимента, установленного Федеральным
законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О
проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» в отношении
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями
и
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».

реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства. Заказчик не вправе
требовать от субподрядчика (соисполнителя)
предоставления информации и документов,
подтверждающих их принадлежность к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Заказчик принимает решение об отказе
в допуске к участию в закупке участника
закупки или об отказе от заключения
договора с участником закупки в случае
отсутствия информации о субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Правила
настоящего
Положения,
касающиеся участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг, применяются в течение
срока проведения эксперимента, установленного
Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» в отношении
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями
и
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», с учетом
следующих особенностей:
14.7.1. подтверждением применения
такими лицами налогового режима «Налог на
профессиональный доход» является наличие
информации
на
официальном
сайте
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, о применении ими
такого налогового режима;
14.7.2. заказчик не вправе требовать от
участника
закупки,
субподрядчика
(соисполнителя),
предусмотренного

акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и
признании утратившими силу
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской
Федерации" (изменения касаются
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства)
Изменения вносятся в связи с
приведением в соответствие с
Постановлением
Правительства
РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909 "О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и
признании утратившими силу
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской
Федерации" (изменения касаются
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства)

20.1.2

если закупка признана несостоявшейся в связи с
подачей единственной заявки, а указанная заявка
и
подавший
ее
участник
признаны
приемлемыми, а равно если только одна заявка
из поданных участниками закупки признана
соответствующей
требованиям
извещения,
документации о закупке.

20.1.3

если закупка признана несостоявшейся в связи с
отсутствием заявок или если все заявки были
отклонены, а осуществление новой закупки
нецелесообразно;

подпунктом «в» пункта 24.1 настоящего
Положения, представления информации и
документов, подтверждающих постановку на
учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика
налога
на
профессиональный доход;
14.7.3. при осуществлении закупок в
соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта
14.1. настоящего Положения, заказчик
принимает решение об отказе в допуске к
участию в закупке участника закупки или об
отказе от заключения договора с участником
закупки в случае отсутствия на официальном
сайте федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов,
информации о применении участником
закупки, субподрядчиком (соисполнителем),
предусмотренными подпунктами «б» и «в»
пункта 14.1 Положения, специального
налогового
режима
«Налог
на
профессиональный доход».
если закупка признана несостоявшейся в связи с
подачей единственной заявки, а указанная заявка
и
подавший
ее
участник
признаны
приемлемыми, а равно если только одна заявка
из поданных участниками закупки признана
соответствующей
требованиям
извещения,
документации о закупке, или признана
соответствующей
документации
заявка
участника аукциона в электронной форме, в
случае признания аукциона несостоявшимся
по основанию, предусмотренному подп. «е)» п.
6.23 Положения;
если закупка признана несостоявшейся в связи с
отсутствием заявок или если все заявки были
отклонены, либо если участник закупки
уклонился от заключения договора;

Изменение вносится с целью
устранения разночтений с п. 6.23
Положения

Изменение вносится с целью
устранения разночтений с п. 6.23
Положения

Абз 2
23.6.

п. отсутствовало

20.12

отсутствовал

22.3

отсутствовал

В случае изменения цены договора по
причине изменения курса иностранной
валюты, указанной в договоре в качестве
эквивалента, ограничение увеличения цены
договора, установленное абзацем первым
настоящего пункта, не применяется.
В договор на приобретение товара, в том
числе
поставляемого
заказчику
при
выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, обязательным является
включение
информации
о
стране происхождения товара.

В договор на приобретение товара, в том
числе
поставляемого
заказчику
при
выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, обязательным является
включение
информации
о
стране происхождения товара.

Подп. а) п.
а) в течение 3 рабочих дней со дня
а) в течение 3 рабочих дней со дня
25.1.
заключения договора – информацию и заключения договора – следующие информацию
документы о заключенном договоре;
и документы о заключенном договоре:
- наименование Заказчика;
- сведения о способе закупки, сведения
об осуществлении закупки в электронной
форме;
- дата подведения итогов закупки (при
наличии)
и
реквизиты
документа,

Изменение вносится с целью
устранения пробелов в Положении.

Изменение вносится в связи с
приведением
Положения
в
соответствие
с
Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. N 250ФЗ "О внесении изменений в
статью 3 Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"(изменения
касаются
необходимости
включать
информацию
о
стране
происхождения в договоры)
Изменение вносится в связи с
приведением
Положения
в
соответствие
с
Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. N 250ФЗ "О внесении изменений в
статью 3 Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"(изменения
касаются
необходимости
включать
информацию
о
стране
происхождения в договоры)
Изменение вносится в связи с
приведением
Положения
в
соответствие с Постановлением
Правительства РФ от 7 ноября
2020 г. N 1799 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,

подтверждающего основание заключения
договора (при наличии);
- дата заключения договора и номер
договора (при наличии);
- предмет договора, цена договора,
информация о цене единицы товара, работы
или услуги, срок (период) его исполнения,
наименование страны происхождения товара
в
соответствии
с
общероссийским
классификатором (в том числе в случае, если
поставка товара предусмотрена условиями
договора на выполнение работ, оказание
услуг). В случае если предметом договора
являются
работы
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта
капитального
строительства,
информация о цене единицы товара, о стране
происхождения товара включается в реестр в
отношении товара, который в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете подлежит принятию
заказчиком к бухгалтерскому учету в
качестве отдельного объекта основных
средств;
- сведения о поставщике (подрядчике,
исполнителе): в отношении юридического
лица
наименование,
фирменное
наименование
(при
наличии),
место
нахождения, информация о его отнесении к
субъекту
малого
и
(или)
среднего
предпринимательства и идентификационный
номер налогоплательщика; в отношении
физического лица - фамилия, имя, отчество
(при наличии), место жительства и
идентификационный
номер
налогоплательщика;
- информация об установлении в
договоре требования о привлечении к его
исполнению
субподрядчиков

работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц»
(изменения касаются порядка
ведения реестра договоров)

(соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе
об
общей
стоимости
заключаемых
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
указанными субъектами договоров (далее договоры
с
субподрядчиками),
за
исключением информации о договорах с
субподрядчиками;
копия
заключенного
договора,
подписанная с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи
лица, имеющего право действовать от имени
заказчика;
- номер извещения о закупке (при
наличии);
сведения
об
осуществлении
заказчиком, определяемым Правительством
Российской Федерации в соответствии
с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Закона о
закупках закупки у субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе
сведения
об
осуществлении
закупки,
участниками которой могут быть только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства;
- информация об объеме финансового
обеспечения закупки за счет субсидии,
предоставляемой
в
целях
реализации
национальных и федеральных проектов, а
также комплексного плана модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры, по каждому коду целевой
статьи расходов,
коду вида
расходов.
Указанная информация включается в реестр
в
отношении
закупки,
финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет
субсидии,
предоставляемой
в
целях
реализации национальных и федеральных
проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры.
Подп. б) п.
б) в течение 3 рабочих дней со дня
25.1.
заключения
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) договора с субподрядчиком
(соисполнителем) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства – информацию о
договорах с субподрядчиками

б) в течение 3 рабочих дней со дня
заключения
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) договора с субподрядчиком
(соисполнителем) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства – информацию о
договорах с субподрядчиками:
- информацию об установлении в
договоре требования о привлечении к его
исполнению
субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе
об
общей
стоимости
заключаемых
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
указанными субъектами договоров;
информацию
о
договорах
с
субподрядчиками, в том числе наименование,
фирменное наименование (при наличии),
место нахождения субподрядчика, его
идентификационный
номер
налогоплательщика, а также предмет и цена
договора с субподрядчиками;

Изменение вносится в связи с
приведением
Положения
в
соответствие с Постановлением
Правительства РФ от 7 ноября
2020 г. N 1799 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц»
(изменения касаются порядка
ведения реестра договоров)

Подп. в) п.
в) в течение 10 дней со дня внесения в
25.1.
договор изменений (в части объема, цены
закупаемых товаров, работ, услуг или сроков
исполнения договора) либо исполнения (в том
числе
приемки
поставленного
товара,
выполненной работы, оказанной услуги и (или)
оплаты договора) или расторжения договора –
информацию и документы о внесенных
изменениях, об исполнении или расторжении
договора.

в) в течение 10 дней со дня внесения в
договор изменений (в части объема, цены
закупаемых товаров, работ, услуг или сроков
исполнения договора) либо исполнения (в том
числе
приемки
поставленного
товара,
выполненной работы, оказанной услуги и (или)
оплаты договора) или расторжения договора –
информацию и документы о внесенных
изменениях, об исполнении или расторжении
договора:
- информация об изменении объема,
цены закупаемых товаров, работ, услуг или
сроков исполнения договора с указанием
условий, которые были изменены, а также

Изменение вносится в связи с
приведением
Положения
в
соответствие с Постановлением
Правительства РФ от 7 ноября
2020 г. N 1799 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц»

25.6

При формировании информации, касающейся
результатов исполнения договора, в том числе
оплаты договора, под исполнением, в целях
настоящего Положения, понимается полное
исполнение сторонами взятых на себя
обязательств, то есть приемку поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и
оплату заказчиком поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), после
которых срок действия договора заканчивается.
В срок действия договора не включается срок
исполнения гарантийных обязательств. Датой
исполнения договора считается дата подписания

документы,
подтверждающие
такие
изменения;
информация
и
документы,
касающиеся
результатов
исполнения
договора, в том числе оплаты договора, а
также наименование страны происхождения
поставленного товара в соответствии с
общероссийским классификатором (в том
числе в случае, если поставка товара
предусмотрена условиями договора на
выполнение работ, оказание услуг). В случае
если предметом договора являются работы по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, информация о
поставленном товаре включается в реестр в
отношении товара, который в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете подлежит принятию
заказчиком к бухгалтерскому учету в
качестве отдельного объекта основных
средств;
- информация о расторжении договора с
указанием оснований его расторжения, а
также документы, подтверждающие такое
расторжение.
При формировании информации, касающейся
результатов исполнения договора, в том числе
оплаты договора, под исполнением, в целях
настоящего Положения, понимается приемка
поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) и (или) оплата заказчиком
поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), в течение срока действия
договора.
В срок действия договора не включается
срок исполнения гарантийных обязательств.
Датой исполнения договора считается дата
подписания (оформления) документа об

(изменения касаются порядка
ведения реестра договоров)

Изменение вносится в связи с
приведением
Положения
в
соответствие с Постановлением
Правительства РФ от 7 ноября
2020 г. N 1799 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными

(оформления) последнего по сроку документа об
исполнении договора (товарной накладной, акта
выполненных работ, акта оказанных услуг и т.п.)
либо списания денежных средств по платежному
поручению на оплату товаров (работ, услуг).

Приложение Декларация о соответствии участника
1
закупки критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства
(форма)

исполнении договора (товарной накладной, акта видами
юридических
лиц»
выполненных работ, акта оказанных услуг и (изменения касаются порядка
т.п.), в том числе частичного исполнения ведения реестра договоров)
договора (приемки партии товара, исполнения
этапа договора и т.п.) и (или) платежного
поручения на оплату товаров (работ, услуг), в
том числе частичную оплату.

Исключено с соответствующим изменением Изменение вносится в связи с
нумерации приложений
приведением
Положения
в
соответствие с Постановлением
Правительства РФ от 24 ноября
2020 г. N 1909 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и
признании утратившими силу
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской
Федерации" (изменения касаются
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства)
Приложение Порядок оценки и сопоставления заявок на Исключено с соответствующим изменением Исключено,
как
не
3
нумерации приложений
соответствующее
актуальной
участие в закупках
судебной практике, практике ФАС.

