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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 
 

 

В Федеральном законе N 223-ФЗ закрепили основные требования к 

обеспечительным гарантиям для конкурентных закупок у СМСП. С октября к 

ним предъявляют еще и дополнительные.  

 

При электронных конкурентных закупках среди СМСП заказчики могут 

требовать обеспечения заявки и договора. По выбору участника обеспечение можно 

представить в виде независимой гарантии. 

В Законе N 223-ФЗ установили основные требования к обеспечительной 

гарантии. Так, выдать ее могут те же гаранты, что и по Закону N 44-ФЗ: 

• банк из перечня Минфина; 

• госкорпорация развития "ВЭБ.РФ"; 

• региональная гарантийная организация; 

• Евразийский банк развития, если участник из ЕАЭС (кроме РФ). 

При закупках, которые объявят после 1 октября, к гарантиям предъявляют 

доптребования. В частности, их нужно составлять по типовым формам. Среди 

прочего в них включают условие о том, что банк или региональная гарантийная 

организация должны выполнять обязательства, даже если их исключили из 

соответствующих перечней. 

Перечень условий гарантии не исчерпывающий. Гарантию для обеспечения 

заявки и договора можно дополнить иными условиями. Они не должны 

противоречить: 

• извещению; 

• документации; 

• положению о закупке; 

• доптребованиям. 

Ряд условий нельзя включать в гарантию. Например, требование использовать 

информсистемы, которые берут плату при подаче запроса о выплате по гарантии в 

форме электронного документа. 

 

 

 

По поправкам к Федеральному закону N 44-ФЗ о конфликте интересов 

должен сообщать, в частности, любой член комиссии, контрактный 

управляющий или работник контрактной службы любого заказчика. 

Изменения в Законе N 223-ФЗ обязывают руководителей и членов комиссий 

всех заказчиков урегулировать конфликт интересов. 
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Незамедлительно сообщать о конфликте интересов должны любые члены 

закупочной комиссии. Сейчас это касается, например, госслужащих и сотрудников 

из перечней должностей в учреждениях и других организациях, созданных для 

выполнения задач федеральных госорганов. Аналогичная обязанность появится у 

руководителя заказчика, контрактного управляющего, руководителя и работников 

контрактной службы. Напомним, за нарушение этого требования можно уволить 

сотрудника по трудовому договору, а не только госслужащего. 

Перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии, скорректировали: 

исключили привлеченных экспертов по оценке соответствия участников 

доптребованиям; 

добавили сотрудников участников-физлиц. 

Из перечня убрали упоминание о близких родственниках руководителя 

участника. При этом уточнили, что заинтересованность физлица устанавливают по 

критериям из Закона о противодействии коррупции. Это означает, что родственники 

руководителя участника по-прежнему не смогут быть членами комиссии. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110012  

 

 

 

Законопроект N 135674-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

промышленной политике в Российской Федерации" 

(принят в первом чтении) 

 

Законопроект направлен на регулирование вопросов определения 

ориентировочной стоимости строительства судна и трудоемкости проектирования, 

строительства, ремонта, утилизации судов, поставляемых по государственному 

оборонному заказу, и гражданских судов, создаваемых с использованием 

бюджетных средств. 

Предусматривается, что Правительство РФ утверждает порядок проведения 

проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости 

строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации 

судна и выдачи заключения по результатам ее проведения, порядок установления 

платы за проведение проверки достоверности (экспертизы) обоснований 

ориентировочной стоимости строительства судна, а также порядок отбора, 

приостановления и лишения полномочий организаций, осуществляющих проверку 

достоверности (экспертизу) обоснований ориентировочной стоимости 

строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации 

судна, и требования к ним, правила разработки и утверждения нормативов 

трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110012
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Законопроектом устанавливается ряд полномочий Минпромторга России в 

указанной области. 

Также определяются положения, характеризующие особенности формирования 

и реализации промышленной политики в области определения ориентировочной 

стоимости строительства судна и трудоемкости проектирования, строительства, 

ремонта, утилизации судна. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135674-8  

 

 

 

Проект Федерального закона N 136059-8 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 09.06.2022) 

 

Правительство РФ подготовило законопроект, содержащий ряд мер налоговой 

поддержки российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. 

В частности, проектом предлагается закрепить, что особенности определения 

количества нефтяного сырья, направленного на переработку, устанавливаются 

Минэнерго России по согласованию с Минфином России. 

В целях повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента 

сохранения сбережений граждан законопроектом предусматривается освобождение 

от обложения НДФЛ доходов от реализации золота в слитках. 

При переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных 

средств клиента - налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей 

всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору 

предусматривается, что на указанную "промежуточную" дату исчисление и 

удержание НДФЛ не производится. 

Также разработчики планируют освободить от налогообложения НДФЛ 

доходы, полученные по вынужденным сделкам, совершенным в целях вывода из-

под незаконных ограничений, наложенных недружественными странами, 

предприятий, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых введены 

соответствующие ограничения. 

В части налога на прибыль организаций и страховых взносов 

предусматриваются: 

- установление налоговых льгот для организаций, осуществляющих разработку 

или разработку и производство собственной электронной компонентной базы и 

электронной продукции; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135674-8
consultantplus://offline/ref=DE87A2F0847BF805FBDD2858B4FBCFF0512614A947D818005363191A562489EEEA9C6F85790999DF8F1F72C3BD54mF60L
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- снижение налоговой нагрузки для владельцев инженерных коммуникаций за 

счет учета денежной компенсации, предоставляемой за счет бюджетных средств, за 

перенос, переустройство таких сооружений в связи с новым строительством для 

государственных и муниципальных нужд по аналогии с учетом бюджетных 

субсидий; 

- дополнение объектами инженерной, транспортной и коммунальной 

инфраструктуры перечня объектов, расходы на создание которых учитываются при 

налогообложении прибыли при их последующей безвозмездной передаче в 

государственную или муниципальную собственность; 

- снижение фискальной нагрузки на российских юридических лиц - владельцев 

долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным 

законодательством (еврооблигации), в связи с блокировкой зарубежными 

расчетными организациями выплат по указанным ценным бумагам в адрес 

российских юридических лиц; 

- установление повышающего коэффициента к расходам на приобретение 

российского радиоэлектронного оборудования и российских программ для 

электронных вычислительных машин (баз данных), если они относятся к сфере 

искусственного интеллекта; 

- включение в состав доходов, не учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, имущества (вакцин для профилактики 

новой коронавирусной инфекции), безвозмездно полученного организацией из 

государственной казны Российской Федерации. 

Также законопроект содержит ряд мер налоговой поддержки в части налога на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу 

полезных ископаемых. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/136059-8  
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