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Основные изменения 

законодательства о закупках в 

2021 году 



Изменение порядка организации закупок 
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Изменение порядка проведения запроса котировок в электронной 

форме 

 

Все, что должен знать участник закупки 

 

 Сокращен срок подачи заявок на 1 р.д. (4 р.д.) 

 

 Контракт может быть до 3,0 млн. руб. 

 

 Уточнен состав заявки на участие в закупке 

 

 Страна происхождения товара  при закупке товара, товара 

поставляемого при выполнении работ, оказании услуг в 

соответствии с  классификатором стран мира 

 

 Сокращен срок для заключения контракта до 2 р.д. 

 

Внимание на 

закупки с ОИК 



Изменение порядка организации закупок 
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Новые обязанности комиссии по осуществлению закупок 

Комиссия ОБЯЗАНА 

проверять  

соответствие 

участника  

закупки — 

юридического 

лица, на 

соответствие 

требованию п. 7.1 

ч. 1 ст. 31 Закона 

44-ФЗ 



Внимание! Участников закупок по 

лицензируемым видам деятельности 
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Изменение порядка подтверждения соответствия требованиям п.1 ч.1 ст. 31 

 

ФЗ N 99-ФЗ от 04.05.2011г.  «О лицензировании отдельных видов деятельности»:  

 соответствие требованию подтверждается лицензией, выданной до 01.01.2021г.  

  или с 01.01.2021 г записью в реестре лицензий (выписка из реестра по форме ПП РФ 

от 29.12.2020 N 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий») 

Постановление Правительства РФ от 

03.04.2020 N 440 "О продлении 

действия разрешений и иных 

особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 и 

2021 годах" 



Изменения в порядке ведения РНП.  
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с 01.07.2021 г. 

 

Досрочное исключение из РНП на основании предоставления: 

1) решения суда о: 

- признании недействительным решения о включении информации в РНП; 

- признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или 

недействительным; 

2) информации, подтверждающей невозможность влияния на деятельность участника закупки 

членов его коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции его единоличного 

исполнительного органа, а также перечисленных выше участников (членов) корпоративного 

юридического лица, учредителей унитарного юридического лица, по состоянию на день признания 

участника закупки уклонившимся от заключения контракта или на день расторжения контракта. 
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Участник закупки  Коллегиальный орган, 

единоличный 

исполнительный орган 

Учредители 

унитарного юр. лица 

Участники(члены) 

корпоративного 

юр.лица, способные 

оказывать влияние 

на деятельность 

участника закупки  

наименование, 

фирменное наименование 

(при наличии), место 

нахождения (для юр.лица), 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физ. 

лица), ИНН 

 

ФИО, ИНН 

!!! 

Также ФИО и ИНН 

организации, которой 

переданы функции 

единоличного органа 

 

ФИО, ИНН 

!!!  

Не включаются 

сведения о 

публично-правовом 

образовании 

 

ФИО, ИНН 

 
лица, которые 

самостоятельно или 

совместно со своим 

аффилированным лицом 

владеют более чем 25% 

акций (долей, паев) 

корпоративного юр.лица 

Ст.65.1 Гк РФ 



Прекратили действие «антикризисные меры» 

 Право не устанавливать ОГО 

и ОИК при проведении 

закупок с предоставлением 

преференций СМП и СОНО 

ст. 112, ч. 64 Закона 44-ФЗ 

 

 

 

 Право на списание неустойки 

за неисполнение контракта  
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ОИК- конкурс, аукцион Запрос 

предложений в установленных 

случаях - обязанность 

Постановление Правительства РФ 

от 04.07.2018 N 783"Об 

осуществлении заказчиком списания 

сумм неустоек (штрафов, пеней… 

НЕ УТРАТИЛО СИЛУ, но действует 

только в части списания «старых» 

долгов 
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Закупки «с полки» 

Новые правила закупок у 

единственного поставщика. 

Перспективы 



Вводятся закупки малого объема в электронной 

форме Действует с 01.04.2021 г. 

ДОПОЛНЯЮТСЯ ПУНКТЫ 4 И 5 Ч. 1 СТ. 93 ЗАКОНА 44-ФЗ: 

 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 000 

рублей, либо закупки ТОВАРА на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, 

если такая закупка осуществляется в электронной форме. 

 

5) осуществление закупки … товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 

000 рублей, либо закупки ТОВАРА на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей 

статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме. 

Закупки проводятся на утвержденных электронных площадках (8 ЭТП как для эл. закупок). 

Площадку выбирает заказчик. 

 

Осуществление закупок малого объема посредством «электронных магазинов» является 

ПРАВОМ, а не обязанностью государственных, муниципальных заказчиков. 

 
письмо ФАС России от 27.01.2020 №МЕ/4930/20 

Разъяснения Минфин РФ №24-06-08/9591 от 12.02.2021 
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Время положить товары «на полку» 

10 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 

Основание -  Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 249-ФЗ) 

 

Суть изменений - Электронные закупки «малого» объема по единым 

для РФ правилам 

 

Начало применения – 01.04.2021 

 

Заказчики – любые заказчики по Закону № 44-ФЗ 

 

Лимит по одной сделке (контракту) – 3,0 млн. руб. НО Заказчик не 

может превысить ограничения по п.4 , 5 ч. 1 ст.93 

 

Объект закупки – любые товары 

 

Реальные сроки применения –  

май-июнь 2021 (экспертное мнение) 
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Основные сложности. Подбор товаров для 

предварительного предложения в КТРУ 

Важно: Размещаем 

предварительное 

предложение о товарах по 

каждой позиции КТРУ на 

каждой ЭТП ОТДЕЛЬНО!!! 

Срок «годности» предложения 

– 1 месяц 
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Состав предварительного предложения 

 наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ; 

 товарный знак (при наличии); 

 наименование страны происхождения товара; 

 документ, подтверждающий страну происхождения товара, если установлены ограничения по 

нацрежиму; 

 единица измерения товара; 

 цена (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей (для различных регионов поставки свое предложение); 

 субъект РФ, МО в пределах которого участник закупки предлагает товар к поставкам по 

ОКТМО; 

 мин /макс. количество товара (количество товара в зависимости от региона поставки 

может различаться); 

 срок действия предварительного предложения (не более 1 мес. с даты его размещения на ЭП, 

можно продлять); 

  информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а"-"е" пункта 1 части 5 статьи 82_1 

настоящего Федерального закона (решение об одобрении крупной сделки, лицензии, 

декларация о соответствии участника закупки); 

 минимальный срок и (или) максимальный срок поставки товара в календарных днях 

Предложение становится заявкой как только будет предложение Заказчика 

(извещение) 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838


Как происходит отбор поставщиков на 

электронных площадках 

13 
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•ЭП присваивает предложениям порядковый номер (в порядке возрастания цены); 

•направляет заказчику заявки на участие в закупке (с приложением всех документов); 

•блокирует количество товара, требуемое заказчиком в соответствии с извещением 



Когда заявку Заказчик может отклонить 

14 
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непредставление 

информации и документов, 

предусмотренных 

подпунктом "в" пункта 5 

части 12 статьи 93 Закона № 

44-ФЗ 

- сведения об УЗ,  

- решение об одобрении сделки,  

- декларация о соответствии УЗ, 

- лицензии,  

- документы по нацрежиму 

несоответствие информации 

и документов требованиям, 

установленным в извещении 

об осуществлении закупки 

случаи, предусмотренные 

пунктами 2-5 части 11 ст. 

82.1 Закона № 44-ФЗ 

-  несоответствие участника закупки 

требованиям п1 ч.1 ст.31, ч.1.1 ст.31 

- применение нацрежима 

- выявление недостоверной 

информации, содержащейся в 

заявке 

 Подписание контракта в Личном кабинете в ЕИС 

 Протоколы разногласий не предусмотрены, но можно подать жалобу в УФАС 

 Нарушение срока подписания контракта–уклонение от заключения контракта - РНП 

Протокол - в течение 3 

часов с размещения 

протокола на ЭТП 

 

Подписание 

договора: 

Поставщик - в течение 

1 рабочего дня с 

размещения проекта 

контракта в ЕИС/ЭП 

 

Заказчик - в течение 1 

рабочего дня с 

размещения 

подписанного 

контракта, но не ранее 

чем через 2 рабочего 

дня с размещения 

итогового протокола  



Первоочередные меры. Алгоритм действий 

15 
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1. Оформить электронную подпись 

2. Зарегистрироваться в ЕИС 

3. Найти «нужные» позиции КТРУ 

4. Сформировать предложение о цене 

каждого товара на электронной площадке 

5. Контролировать актуальность 

предложения (ежемесячное продление) 

 Функции могут быть переданы на аутсорсинг 

В Пермской ТПП можно пройти тренинг по работе на ЭТП 

Участник закупки вправе внести в предварительное предложение изменения. 

Но!!! такие изменения применяются к отношениям, связанным с участием в 

закупках, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после 

размещения на электронной площадке таких изменений 
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Импортозамещение в действии 
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Новая обязанность Заказчиков по достижению 

минимальной ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ доли закупок 

российского происхождения 

 Определен перечень для закупок 
российских товаров (постановление 
Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 
(107 кодов ОКПД2) 

 Установлена обязанность указывать при 
описании объекта закупки характеристики 
российского товара, в том числе 
содержащиеся в КТРУ ( ч.1.1 ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ) 

 Установлен особый порядок обоснования 
НМЦК 

Закон № 44-ФЗ 

Закон № 223-ФЗ 
 Определен перечень для закупок российских 

товаров (постановление Правительства РФ от 

03.12.2020 N 2013 (251 код ОКПД2) 

Продукция считается 
российской, 
«евразийской», если она 
включена в: 

 

 реестр промышленной 
продукции (РФ, ЕАЭС) по 
ПП №616 

 

 единый реестр 
российской 
радиоэлектронной 
продукции по ПП № 878 
(ч.4 ПП № 2014, ч. 3 ПП 
№ 2013) 



Реестр российской радиоэлектронной продукции. 

Порядок включения продукции в реестр РЭП (ПП 

№878) 

18 © Мачихина Т.В., 2021 г. 

С 01.07.2020 направление и получение заявлений, уведомлений и решений, 

предусмотренных Правилами, осуществляется через ГИС промышленности.  

Радиоэлектронная продукция 

 Телекоммуникационное оборудование 

 Электрорадиоизделия 

 Электронная компонентная база 

 

Формирование и ведение реестра 

осуществляет Минпромторг России: 

 Решение о включении в реестр 

 Решение об исключении из реестра 

 

Перечень документов для направления в 

Минпромторг определен в Постановлении 

Правительства РФ № 878 (в зависимости от 

вида РЭП) 

Для включения в реестр 

РЭП необходимо 

получить заключение 

Минпромторга России о 

подтверждении 

производства 

промышленной продукции 

на территории Российской 

Федерации, выданного в 

соответствии с ПП № 719 

(п.5 правил ПП № 878) 



Подтверждение включения продукции в реестр РЭП 

для целей участия в закупке/ заключения договора 

19 © Мачихина Т.В., 2021 г. 

Любое заинтересованное лицо может осуществить поиск продукции в реестре 

РЭП и продекларировать в заявке/ контракте/договоре номер реестровой 

записи продукции  
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Подтверждение производства продукции на территории РФ   

 

 наличие сведений о такой продукции в Реестре российской промышленной 

продукции https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/ 

Подтверждение производства промышленной продукции на территории 

государства  члена ЕАЭС 

  

 наличие сведений о такой продукции в Реестре евразийской 

промышленной продукции https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/ 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 

Реестры промышленной продукции по ПП № 616, 

617 

Внесение в реестр сведений о выданных заключениях осуществляется ГИСП 

автоматически в течение 1 рабочего дня со дня выдачи заключения и 

размещается в разделе "Реестр российской промышленной продукции" ГИСП 

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
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Заключение Минпромторга РФ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА для участия в 

закупке/ исполнения контракта  (постановление 9ААС от 02.03.2021 № 09АП-2920/2021) 

Реестры промышленной продукции по ПП № 616, 

617 
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Как направляются документы в Минпромторг 

России для включения в реестры 
gisp.gov.ru/gisplk/ 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 

http://gisp.gov.ru/gisplk/
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Шаг 1: Получить в ТПП акт экспертизы или СТ-1 

 

Шаг 2: Получить усиленную квалифицированную подпись в УЦ 

(Список удостоверяющих центров 

(https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-

accredited-organizations). 

 

Шаг 3: Зарегистрировать организацию (ИП) в ГИСП через в ЕСИА 

(приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107) или на сайте 

ГИСП 

 

Шаг: 4: подготовить пакет документов для включения продукции в 

реестр и направить в ГИСП/ Минпромторг 

 

Шаг 5: получить заключение Минпромторга, подтверждающее 

производство в РФ (п.3 Правил выдачи заключений ПП № 719) 

 

Шаг 6: подать заявку на включение в реестр в ГИСП 

 

Шаг 7: контролировать статус продукции в реестре и участвовать 

без проблем в закупках в течение 1 года!! 

 

 На основании 

заявления 

 Безвозмездно 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 

Сведение о выданном 

заключении по ПП. № 

719 «О подтверждении 

производства 

промышленной 

продукции на 

территории Российской 

Федерации» вносятся в 

реестр 

АВТОМАТИЧЕСКИ 

посредством 

государственной 

информационной 

системы 

промышленности 

(ГИСП). 

Порядок действий для производителей 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations


Надо ли регистрироваться поставщикам в ГИСП 

Чтобы соблюсти квоту, заказчик должен при расчете 

НМЦК или цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком, направить запросы 

ценовой информации только тем поставщикам, 

информация о которых включена в ГИСП 

 

Регистрация ПОСТАВЩИКА и его поставляемой 

продукции  - Право!!! 

24 

Заказчики будут 

направлять 

запрос КП 

 

НО, без 

включения 

продукции в 

реестр 

участвовать в 

закупках 

проблематично!!! 

Время действовать производителям!! 
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Участие в закупках лиц, поставки 

товаров из «недружественных 

стран» 

Новый поворот 
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Указ Президента РФ от 22.10.2018 N 592 "О применении специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской 

Федерации" 

Федерального закона от 04.06.2018 N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) 

на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств" 

Ждем изменений по ограничению участия в закупках 

запрет или ограничение на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также 

нужд отдельных видов юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Звакона N 223-ФЗ, 

на территории РФ организациями, находящимися 

под юрисдикцией недружественных иностранных 

государств, прямо или косвенно 

подконтрольными недружественным  

иностранным государствам или 

аффилированными с ними.  

 

Перечень видов таких работ, услуг 

определяется Правительством РФ 

запрет или ограничение на участие организаций, 

находящихся под юрисдикцией недружественных 

иностранных государств, прямо или косвенно 

подконтрольных недружественным иностранным 

государствам или аффилированных с ними, 

граждан недружественных иностранных 

государств в приватизации государственного или 

муниципального имущества, а также в 

выполнении ими работ, оказании ими услуг по 

организации от имени РФпродажи федерального 

имущества и (или) осуществлению функций 

продавца федерального имущества; 

 

НЕ = 
НО 



Ждем изменений по ограничению участия в закупках 
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Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.17.1 

настоящего Кодекса, - штраф 

- на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов или без таковой;  

- на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей с конфискацией предметов или без таковой;  

- на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей с конфискацией предметов или без таковой. 

 

Статья 14.2 КоАП РФ, по незаконному ввозу стаья16.3 КоАП РФ 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2018 N 1716-83 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 22.10.2018 N 592  

 

 

 

запрещен ввоз на территорию России товаров по 

перечню, страной происхождения которых 

является Украина либо перемещаемых через 

территорию Украины (есть искл.) 

Практика ФАС по вопросу 

Установления в Документации о 

закупке требования о невозможности 

предложения к поставке товаров, в 

отношении которых установлен запрет 

в ПП № 1716-83: 

 

- не соответствует требованиям 

Закона № 223-ФЗ (Решение ФАС России 

от 09.11.2020 N 223ФЗ-875/20) 

 

- не нарушает Закон № 223-ФЗ 
(Решение Санкт-Петербургского УФАС 

России от 11.12.2019 по жалобе N Т02-764/19, 

Решение Московского УФАС России от 

05.09.2019 по делу N 077/07/00-8286/2019) 



Практика применения в РФ 

Например, единый отраслевой стандарт закупок ГК 

«Росатом» 
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На основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 N 

1716-83 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 

октября 2018 г. N 592" в течение срока действия постановления N 1716-83 заказчики 

при осуществлении закупок товаров, в отношении которых установлен запрет согласно 

постановлению N 1716-83, если местом поставки (приемки) таких товаров является 

территория Российской Федерации: 

Конкурентные закупки Единственный поставщик 

дополнительно устанавливается следующее 

требование к продукции: 

не допускается предложение товаров, в 

отношении которых установлен запрет согласно 

постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2018 N 1716-83 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 22 октября 2018 г. N 592", страной 

происхождения либо страной отправления 

которых является Украина или которые 

перемещаются через территорию Украины 

должны убедиться, что страной происхождения 

либо страной отправления таких товаров не 

является Украина, а также, что товары не 

перемещаются через территорию Украины 

 



Вектор на закупки контракты жизненного цикла 

29 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204  «О 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 

 

Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта по созданию 

безопасных и качественных автомобильных дорог исходить из того, что в 2024 году необходимо 

обеспечить решение следующих задач (пп «б» п.8): 

 

• применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая 

использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших 

технологий и материалов; 

Контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение 

работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, 

конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), 

последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и 

(или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

капитального строительства или товара; 

п. 8.2 ст. 3 Закона 44-ФЗ 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 



Цифровизация набирает обороты 

© Мачихина Т.В., 2021  г. 

30 

ЕИС – включили в перечень систем ЭДО  



Цифровизация набирает обороты 

© Мачихина Т.В., 2021  г. 
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Оптимизационный проект.  
32 Проект N 1100997-7 

Принят в 1-ом чтении 16.03.2021 

 СОКРАЩЕНИЕ СПОСОБОВ ЗАКУПОК 

 УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ  

 УСИЛЕНИЕ ПРЕДКАФЛИЦИКАЦИИ 

 ТИПИЗАЦИЯ КОНТРАКТОВ  

 ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАЯВОК И КОНТРАТКОВ  

 ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 

НЕОБОСНОВАННОГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ  

 И т.д. 

 3 конкурентных + ЕП 

 

 Единые правила организации закупок, 

исключение документации о закупке, 

сокращение сроков 

 Доп. требования при НМЦК≥ 20 

млн.рублей  

 Формы контрактов в ЕИС 

 

 Расширена «линейка» гарантий, 

выдаваемых УЗ, установлен «потолок» 

обеспечения заявок на крупных 

контрактах с НМЦК≥ 20, ОИ, УИС 

 

 Борьба с «профессиональными « 

жалобщиками 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 
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Иные изменения 

законодательства о закупках 

(Закон № 223-ФЗ) 



Изменения в закупках у СМСП и самозанятых 

34 

ПП РФ 1352 в ред. ПП РФ от 24.11.2020 г. N 1909  

 

В «спецзакупках» исключена возможность требования от УЗ подтверждения 

их принадлежности к субъектам МСП и самозанятым.  

 

Новый состав документов для участия в закупках для СМП 

 

Проверять соответствие участника закупки требованию о наличии 

соответствующего статуса заказчик должен самостоятельно.  

 

Если УЗ нет в реестрах, то заявка отклоняется 

Самозанятые СМСП 

Сервис «Проверить статус 

налогоплательщика 

налога на профессиональный доход  

(самозанятого)» 

Единый реестр субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства 

https://npd.nalog.ru/check-status/ https://rmsp.nalog.ru/?t=1611004615740 
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Изменения в закупках у СМСП. 35 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ.  

 

 Из электронных процедур исключен этап предквалификационного отбора, 

документы о квалификации УЗ требовать в качестве документов для допуска к 

закупке нельзя. 

 В электронном конкурсе вводится обязательный этап подачи окончательных 

предложений (УЗ вправе подать одно дополнительное ценовое предложение, 

которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее).  

 Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет 3 

часа). В электронном запросе предложений нет окончательных предложений. 

 Декларация о соответствии УЗ единым требованиям подается с использованием 

аппаратно-программных средств площадки. 

 Заявка на участие в электронном конкурсе, электронном запросе предложений 

состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора. Заявка на 

участие в электронном аукционе – из двух частей, в электронном запросе котировок 

– из одной части. 

 Установлен исчерпывающий перечень требования к составу заявок в закупках у 

СМСП. 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 
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 Действует с 01.04.2021 г. 
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 Новые сроки заключения договора 

 

В неконкурентной закупке - не более 20 дней со дня принятия заказчиком 

решения о заключении такого договора. 

 

В конкурентной закупке – действуют общие нормы Закона 223-ФЗ - не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола 

 

 Новые штрафы ЗАКАЗЧИКА  за нарушение сроков оплаты по закупкам, 

проводимым заказчиками по ПП № 1352  

 

 Квоты российским товарам (ПП РФ №2013 от 03.12.2020 г. «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения») – 

SOS тоги без соблюдения квот аннулируются!!!! 

 

Закручивание «гаек» 



Об эксперте. 

Мачихина Татьяна 
Образование:  

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», высшее, по специальности 

 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,1998 

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными 

 закупками», 2014 г.,2016г., 2019г. 

 Организация закупок отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ), 2017г. 

Квалификационный экзамен в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» с присвоением 

квалификации «Специалист в сфере закупок»  

 

Опыт работы в закупках: 

2021г – Директор Департамента образовательных программ и консалтинга Союз «Торгово-промышленная палата Пермского края- 

функционал: обучение, консультирование и сопровождение заказчиков и поставщиков при организации и участии в закупках, 

организация и проведение ДПО, семинаров, вебинаров 

2019-2020 г. ГБУ «Центр организации закупок», заместитель директора – функционал: реализация проектов в сфере закупок 

Пермского края (типизация объектов закупок, внедрение совместных закупок в Пермском крае, разработка единого стандарта 

закупок в регионе (централизация закупок в Пермском крае) 

С 2014 г. по 2019 г. в Пермской торгово-промышленной палате  -  функционал: обучение, консультирование и сопровождение 

заказчиков и поставщиков при организации и участии в закупках 

С 2005 г.  по 2014  г. в органах власти Пермского о края,  от главного специалиста до  заместителя министра, начальника 

правового управления Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края  (функционал: от 

разработки технического задания и документации о закупке, представительство в ФАС, судах, до руководства региональной 

комиссией по осуществлению закупок) 

 

Профессиональные достижения: 

Член Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам» 

Государственный советник Пермского края 3 класса 

Преподаватель курсов повышения квалификации по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, приказ ФАС России № 67 

Автор и ведущий семинаров по вопросам закупок 

Автор статей по вопросам закупок, в т.ч. для КонсультантПлюс 

Разработчик методических материалов в сфере закупок для заказчиков и поставщиков 

Благодарственные письма Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края (2006 г.. 2010 г.), 

Губернатора Пермского края  (2012 г.), Союза «Пермская торгово-промышленная палата» (2016 г.), 
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БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ! 

  Услуги по сопровождению оказываются 

опытными практикующими специалистами 

в сфере закупок и продаж  

 Помощь в регистрации участников закупок в ЕИС, на электронных торговых 

площадках 

 Поиск, подбор, подготовка предварительного предложения с учетом КТРУ 

 Работа на электронных площадках 

 Поиск, подбор товаров российского/евразийского происхождения в реестрах ГИСП 

для участия в закупках 

 Мониторинг закупок 

 Подготовка заявок на участие в закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие закупки) 

 Оказание консультационных услуг по сопровождению закупок  

  

(342) 235-78-48 

zakupki@permtpp.ru 


