_Мониторинг изменений в законодательстве_
Утверждены особые условия исполнения контрактов по госзакупкам
в связи с мобилизацией
Постановление Правительства от 15 октября 2022 года №1838
«Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для
обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в РФ, об изменении
некоторых актов Правительства РФ по вопросам осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании
утратившими силу отдельных положений постановления Правительства РФ от
25 декабря 2018 г. № 1663»
Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд –
сроки, цена, виды и объёмы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками
по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках
частичной мобилизации.
Вносятся изменения в ряд актов по вопросам осуществления госзакупок, в
частности:
- продлить до 31 декабря 2023 года возможность для Правительства РФ и
высших исполнительных органов субъектов РФ устанавливать дополнительные
случаи закупки у единственного поставщика;
- предоставить до 31 декабря 2023 года Правительству РФ право устанавливать
дополнительные случаи применения закрытых способов осуществления закупок,
информация о которых не будет размещаться в открытом доступе;
- предусмотреть возможность по соглашению сторон изменять существенные
условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты) контрактов, заключенных до 1 января
2024 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Изменение контрактов
осуществляется на основании решения Правительства РФ, высшего
исполнительного органа государственно власти субъекта РФ, местной
администрации;
- уточнить случаи осуществления закупки у единственного поставщика для
целей обеспечения обороны и безопасности государства – такие закупки смогут
осуществлять федеральные ведомства, перечень которых будет утверждаться
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Правительством РФ. Также указанные ведомства и Минобороны России смогут
осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной
военной операции;
- ввести новый случай закупки у единственного поставщика для оказания услуг
по хранению материальных ценностей государственного материального резерва;
- предоставить возможность органам внешней разведки РФ и органам
федеральной службы безопасности заключать разовые контракты с единственным
поставщиком на сумму до 600 тыс. руб. в течение года на сумму более 50 млн. руб.
Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель не
смогут обеспечить своевременное исполнение контракта, неустойки, которые они
должны были бы заплатить, будут списаны. Кроме того, таких представителей
бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180021

Средства льготных кредитов, предназначенных для закупки
приоритетной импортной продукции, можно использовать теперь на
оплату проектировочных и пусконаладочных работ

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2022 года №1781
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по
кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции»
В соответствии с постановлением, российские предприятия смогут направлять

средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной
импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов,
комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и
пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и
таможенных пошлин. Решение позволит поддержать работу предприятий в условиях
внешних санкций.
Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной
импортной продукции Правительство запустило в мае 2021 года. Займы выдаются
по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта.
Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета.
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Срок, на который импортёры получают льготный кредит, зависит от целей
займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год.
Для оборудования и средств производства – три года.
В перечне приоритетной импортной продукции – в том числе строительные
материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100016

Об отмене запрета на допуск зарубежных промышленных товаров в
интересах СВО
Постановление Правительства РФ от 3 октября 2022 № 1745
"О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616"
Снят запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств (за исключением государств-членов Евразийского экономического
союза), в том числе в отношении промышленных товаров, предусмотренных
перечнем (перечнем промышленных товаров зарубежного происхождения,
запрещенных для целей осуществления государственных и муниципальных нужд),
а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами (за
исключением лиц государств-членов Евразийского экономического союза), «для
целей проведения специальной военной операции, мобилизационной подготовки,
мобилизации».
Также в качестве специальной меры исполнительные органы и казенные
учреждения субъектов РФ, органы местного самоуправления и муниципальные
казенные учреждения, бюджетные и автономные учреждения и унитарные
предприятия получают право осуществлять закупки беспилотных летательных
аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения,
тепловизионных биноклей и прицелов, лазерных и иных систем наведения,
автотранспорта обмундирования, туристического снаряжения, лекарственных
препаратов и т.д. и (или) передавать в федеральную собственность. Уточняется, что
такая закупка и передача осуществляется на основании заявок, направленных
уполномоченными Минобороны РФ органами.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030051?index=0&rangeSize=1
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Минпромторг дал разъяснения о порядке получения отсрочки
работникам ОПК
Приказ Минпромторга России от 3 октября 2022 года № 4174

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставлении права на получении отсрочки от призыва на
военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в
организациях оборонно-промышленного комплекса» был утвержден приказ
Минпромторга России от 03.10.2022 № 4174.
Руководители организаций направляют в призывную комиссию по
мобилизации граждан соответствующего субъекта Российской Федерации списки
работников, с указанием: Ф.И.О., года рождения, места рождения, категории
(руководитель, специалист, рабочий), степени их участия в выполнении задания
гособоронзаказа для принятия решения по их отсрочке.
Для определения степени участия граждан, пребывающих в запасе,
рекомендуется указывать номер государственного контракта по государственному
оборонному заказу и (или) номер идентификатора государственного контракта и
выполняемые работником операции (функции) в рамках такого контракта.
Приведен образец заполнения данных для такого списка:
Ф.И.О

Год
рождения

Место
рождения

Категория

Степень участия

1

2

3

4

5

Руководитель

ИГК №
2224297421752423567789357,
обеспечивает общее
руководство выполнения гос.
контракта по ГОЗ

Рабочий

ИГК №
2224297421752423567789357,
осуществляет механическую
обработку деталей

Специалист

ИГК №
2224297421752423567789357,
обеспечивает сопровождение
гос. контракта по ГОЗ

Кузнецов
Николай
Иванович

Иванов
Иван
Иванович

Петров
Петр
Петрович

1970

г. Ростов-наДону

1965

с. Устье,
Мичуринско
го р-на,
Тамбовской
области

1969

г. Москва
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В Минпромторге обращают особое внимание на то, что список следует
оформлять с ограничительной пометкой «Для служебного пользования» и (или)
«Конфиденциально». При этом отправка таких документов через интернет
запрещена.

https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!razyasneniya_po_predostavleniyu_prava_na_poluchenie_otsrochki_rabotnikam_o
pk

5

