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Заключение контрактов в рамках ГОЗ в сроки, при которых срок 

действия контракта превышает цикл изготовления изделий. 

 

Сокращение сроков формирования поставщиками расчѐтно-

калькуляционных материалов в рамках ГОЗ  
 

 

Изменения в Федеральный закон № 275-ФЗ в части банковского 

сопровождения: открывать отдельные счета только головным 

исполнителям госконтрактов. Для соисполнителей 

государственных контрактов – единый отдельный счѐт (ГОЗсчѐт).  
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Госкорпорация 

Минпромторг 
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Предложения регионов по проблематике промышленных 
предприятий (февраль 2021 г.) 

Предложения в части 
гособоронзаказа  

Оценка ФОИВ и экспертов Итоговая вероятность 
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Утвердить перечень материалов, применяемых в одинаковых 

условиях и разрешенных к применению в медицинских изделиях, 

в целях исключения повторных токсикологических исследований и 

экспертизы качества  

   

 

Разрешить продавцам медицинских изделий (МИ) размещение 

рекламной информации и товарных знаков на этикетках, 

упаковках и др. согласно технической документации на МИ. 

 

Ввести реальное государственное регулирование стоимости 

сырья и материалов у поставщиков-монополистов. 
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Предложения регионов по проблематике промышленных 
предприятий (февраль 2021 г.) 

Оценка ФОИВ и экспертов 
Предложения  

в части развития конкуренции  
Итоговая вероятность 
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Предложения по внесению изменений в 223-ФЗ (Февраль 2021 г.) 

+ Автоматизация жалоб через ЕИС 

• На сегодня в РНП – 77% МСП 

• Решение проблемы – индекс деловой репутации 

Доля отмененных процедур после подачи заявок      

< 0,1% от всех конкурентных закупок  1 
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Количество отмененных конкурентных процедур до окончания подачи заявок 

Количество отменных конкурентных процедур после подачи заявок 

Количество проведенных конкурентных процедур 

Включать в РНП сведения о поставщиках, с которыми 

договоры расторгнуты в случае одностороннего отказа 

заказчика от исполнения договора в связи с существенным 

нарушением условий договоров. 

Сократить мораторий (минимальный срок) на заключение 

договора по результатам конкурентной закупки до 7 дней. 

Возможность отменять процедуру закупки после окончания 

срока подачи заявок или право не заключать договор с 

победителем закупки  

Экспертная оценка Предложения 
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Ввести в 44-ФЗ механизм коллективного участия 
(консорциум) в закупке (по аналогии с 223-ФЗ) 

Предложения по внесению изменений в 223-ФЗ и 44-ФЗ (Февраль 2021 г.) 

Повышение конкурентоспособности  

МСП неохотно участвуют в закупках  

выше 20 млн. руб. (график ниже)  

Предложения Экспертная оценка 

 

Сократить в 223-ФЗ минимальный срок подачи заявок 

на участие в конкурентной закупке до 7 дней. 

• Ограничение конкуренции 

• Срок на практике    > 15 дней 4 
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Размер НМЦД от 0,1 до  

10 млн руб. 

> 10 млн руб. 

 

Средний срок экспозиции в 

2020 г., дни 

 

19 

 

21 
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Выводы по предложениям 

1 
Низкая вероятность принятия 

• сокращение минимального срока подачи заявок до 7 дней 

• включения в РНП за расторжение в одностороннем порядке 

• минимальный срок исполнения контракта  = нормативный цикл изготовления изделий 

• размещения продавцами рекламной информации и товарных знаков на этикетках, упаковках 

• открывать отдельные счета только головным исполнителям госконтрактов 
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Средняя вероятность принятия 

• Механизм коллективного участия (консорциум) в 44-ФЗ  

• Сократить минимальный срок заключения контрактов после выбора победителя в 223-ФЗ 

• Сокращение сроков формирования поставщиками расчѐтно-калькуляционных материалов в 
рамках ГОЗ  
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Подходы к подготовке предложений по 
изменениям законодательства 

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоднократность проблемы Статистика, примеры 

 

Общественная приемлемость 

 

Оценка с точки зрения общества 

 

Соответствие стратегии развития страны 

 

Соответствие стратегиям, планам мероприятий 

(указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ) 

 

Наличие экономического эффекта 

 

Привести расчет экономической эффективности от 

внесения изменений и влияние на бюджет 

 

Отсутствие частной (отраслевой)  специфики 

 

Оценить применимость предлагаемого изменения в 

других отраслях и компаниях 

 

Конкретика предложения 

 

Предложения по изменениям в законы должны быть 

четко сформулированы 
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Спасибо за внимание! 
 

p.tihomirov@ac.gov.ru 

 


