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Об изменениях в законодательстве о
контрактной системе в сфере закупок

В целях методологического сопровождения деятельности заказчиков
Волгограда управление экономического развития и инвестиций аппарата
главы Волгограда (далее – Управление) сообщает следующее.
На сайте муниципальной информационной системы Волгограда в
сфере закупок по адресу http://www.volgzakaz.ru/ размещена информация об
изменениях в законодательстве и подзаконных актах о контрактной системе в
сфере закупок, вступающих в силу в 2021 году (прилагается).
Особо обращаем внимание на то, что с 01 апреля 2021 года функции по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Волгограда способом запроса котировок переходят к уполномоченному
органу Волгограда – администрации Волгограда в лице Управления (решение
Волгоградской городской Думы от 23.09.2020 № 30/563 «О внесении
изменений в решение Волгоградской городской Думы от 29.05.2015 №
29/935 «О наделении полномочиями на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волгограда и утверждении
Порядков в рамках реализации контрактной системы в Волгограде»).
Существенным дополнением к обязанностям заказчиков с 2021 года
является соблюдение требований о достижении минимальной обязательной
доли закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных
видов, при осуществлении закупок которых установлены ограничения
допуска товаров, происходящих из иностранных государств (постановление
Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2014 «О
минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее
достижении заказчиком»). Перечень товаров и размер минимальной
обязательной доли закупок по каждому из них установлены в приложении к
указанному постановлению. Отчет об объеме закупок российских товаров
размещается заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС) до 01 апреля года, следующего за отчетным (первый отчет – до
01.04.2022 за 2021 год). Учитывая, что указанный отчет формируется
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автоматически на основании информации, включенной в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, содержащийся в ЕИС, Управление рекомендует
заказчикам Волгограда ответственно подходить к размещению сведений о
контрактах, включая информацию о наименовании страны происхождения
товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну».
Заказчикам также необходимо обратить внимание на материалы
семинара «Государственные и муниципальные закупки Волгоградской
области. Теория и практика», организованного комитетом по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, по адресу
https://krz.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/325664/.
Особенно
актуален вопрос подхода контролирующих органов к проблеме дробления
закупок и осуществления идентичных закупок малого объема на основании
пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон). Управление рекомендует заказчикам Волгограда
сокращать объемы закупок малого объема и развивать практику
осуществления закупок конкурентными способами.
Также сообщаем, что в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесен законопроект о внесении изменений
в Федеральный закон (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7). Планируется
сокращение количества конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
расширение
функций
ЕИС
на
документооборот между заказчиком и исполнителем по вопросам
исполнения (включая претензионную работу) и расторжения контракта,
упрощение и унификация ряда закупочных документов посредством ЕИС,
сокращение вопросов регулирования на уровне подзаконных актов за счет
большей детализации норм непосредственно в Федеральном законе.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Начальник управления
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