Госдума приняла в III чтении закон об упрощении госзакупок.
Всего к третьему чтению в документ было включено около 126 поправок. То есть в
дополнение к 76 поправкам, включенным в законопроект по результатам рассмотрения во
втором чтении, было добавлено еще 50 поправок.
Принятие этого закона позволит госзаказчикам сократить время проведения закупочных
процедур приблизительно на 30%.
"Этот законопроект носит комплексный характер, - заявлял заместитель министра
финансов Алексей Лавров при представлении документа в Госдуме в апреле. - С него
начинаем системную работу по модернизации закупочного законодательства".
К основным нововведениям можно отнести, в частности, нормы, значительно упрощающие
процедуру планирования госзакупок. Они предусматривают, что планирование закупок
будет осуществляться на основании только одного документа - плана-графика (сейчас
заказчики должны готовить и регулярно актуализировать два документа - план закупок и
план-график). Сам план-график должен готовиться в соответствии с трехлетним циклом
формирования бюджета - на очередной финансовый год и плановый период.
Форму и правила подготовки плана-графика должно будет определить правительство РФ.
При этом оговаривается, что изменения в план-график могут вноситься за один день до
публикации извещения о проведении соответствующей закупки (в настоящее время - за 10
дней).
Еще одно положение принятого закона значительно повышает порог для так называемых
"коротких аукционов" (со сроком подачи заявки в семь дней). Изначально предполагалось
увеличить этот порог с нынешних 3 млн до 50 млн рублей для всех аукционов и до 500 млн
рублей - для строительных аукционов. Но по предложению председателя правительства РФ
Дмитрия Медведева, которое он сделал в ходе отчета правительства в Госдуме в среду, эти
значения были увеличены, соответственно, до 300 млн рублей и до 2 млрд рублей.
Также новым законом предусмотрено, что в тех случаях, когда определить объем
необходимых товаров, работ, услуг на момент закупки невозможно, заказчик вправе
осуществлять соответствующие закупки из расчета за единицу товара, работы, услуги.
Еще одно нововведение оговаривает возможность изменения существенных условий
контрактов (стоимость, сроки исполнения), заключенных с единственным поставщиком.
Основная часть новых норм вступает в силу с 1 июля текущего года.

