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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 

«Обзор нововведений в сфере государственного регулирования контрактной 

системы. Ключевые изменения Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 
Анонс 

С 01.01.2021 вводится минимальная обязательная доля закупок российских товаров, в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень 

таких товаров. Доля определяется в процентном отношении к объему товаров, работ, услуг 

соответствующего вида, осуществляемых заказчиком в отчетном году. Заказчикам необходимо 

планировать закупок на 2021 год с учетом требований по соблюдению минимальной доли закупок 

российских товаров. 

С 27.11.2020 вступил в силу Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

31.07.2020 № 158н, которым утверждено новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе, 

которое   устанавливает общие правила организации деятельности контрактной службы, основные ее 

функции и полномочия.  

Современный этап развития контрактной системы характеризуется совершенствованием не 

только законодательства о закупках, но и усилением контроля. 

В 2021 г. вступают в силу новые положения, касающиеся правил ведения реестра контрактов, 

порядка направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков, формирования планов-

графиков, обеспечения прослеживаемости строительных закупок и закупок в сфере национальных 

проектов. Кроме того, внесены изменения в ряд постановлений Правительства РФ, направленные на 

дальнейшую цифровизацию закупок. 

 

Программа 

Мониторинг закупок для государственных и муниципальных нужд. Обзор ключевых 

нововведений в сфере государственного регулирования контрактной системы.  

Новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе. Организация деятельности, 

функции и полномочия контрактной службы. 

Установление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, 

определенной в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида в отчетном 

году, особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, требования к содержанию и 

форме отчетов об объеме закупок российских товаров. 

Применение запретов, ограничений и условий допуска продукции, происходящей из 

иностранных государств. 

Отдельные аспекты проведения процедур закупок в электронной форме. Осуществление закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Контракты, их исполнение, изменение, расторжение. Обеспечение исполнения контракта и 

гарантийных обязательств. Нововведения при внесении сведений в реестр контрактов. 

Новые правила осуществления контроля за проведением закупок в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 

организаций, операторов электронных площадок. 

Изменение порядка направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 

В случае изменения нормативно-правовых актов программа семинара может быть 

скорректирована.  
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