Мониторинг изменений в законодательстве за период
с 07.12.2020 по 11.12.2020
Наименование НПА
Федеральный закон от 08.12.2020 №
407-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях"

Краткая информация
С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на
"удаленке"
Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности регулирования труда дистанционных работников".
Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа".
Предусмотрено, в частности, что трудовым договором или дополнительным
соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением
к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на
стационарном рабочем месте).
Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы.
Установлены в том числе дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным работником, порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях.

Федеральный закон от 08.12.2020 №
400-ФЗ
"О внесении изменения в статью 11.1
Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации вне зависимости от места их жительства
В настоящее время согласно положениям статьи 11.1 Федерального закона от
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства.
Как отмечает законодатель, прямое указание на место жительства зачастую
делает невозможным получение инвалидами средств реабилитации по месту
их пребывания, например, при нахождении в организациях, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, или в период вынужденного пребывания в иных регионах, отличных от места постоянной регистрации.
Согласно внесенным изменениям, теперь предоставление инвалидам технических средств реабилитации будет осуществляться не только по месту их
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жительства, но также по месту пребывания или фактического проживания.
Поручение Правительства РФ от
08.12.2020
"О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции"

"Михаил Мишустин дал поручения по
подготовке и проведению вакцинации
от коронавируса" (информация с официального сайта Правительства РФ от
08.12.2020)

Постановление Правительства РФ от
02.12.2020 № 1988
"О внесении изменений в пункт 2 Правил формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг,
не включенных в общероссийские ба-

Руководителям субъектов РФ поручено обеспечить проведение срочных
мероприятий для последующей вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции
В перечне таких мероприятий:
- подготовка необходимой для проведения вакцинации инфраструктуры;
- доставка вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции во
все пункты вакцинации;
- организация логистики по проведению вакцинации;
- доставка граждан, проживающих в отдаленных местностях, до пунктов
вакцинации.
Минздраву России необходимо представить в Правительство РФ сводный
доклад по указанным вопросам, а также логистические паспорта готовности
85 субъектов РФ к проведению вакцинации.
Руководители субъектов РФ должны в кратчайшие сроки подготовить
инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной
инфекции
Необходимо обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику проведения вакцинации, обеспечить вакцинацию не только
горожан, но и жителей отдаленных районов.
До 9 декабря в Минздрав России должен быть представлен отчет о результатах проведенной работы.
Минздраву России поручено до 11 декабря представить в Правительство РФ
логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех субъектов страны.

Для сведения

Скорректирован порядок формирования федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг
Уточнены нормативные правовые акты, являющиеся основанием для формирования федерального перечня и (или) внесения в него изменений, а также
случаи, в которых в федеральные перечни не подлежат включению государственные услуги и работы
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зовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от
03.12.2020 № 1994
"Об утверждении Правил информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление
которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг,
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления и о
внесении изменений в Положение о
Единой государственной информационной системе социального обеспечения"

Установлен порядок информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты
Информирование гражданина осуществляется в автоматизированном режиме
на основании возникновения жизненного события, наступление которого
предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты и информация о котором сформирована в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, а также на основании обращения
гражданина к участникам информирования.
Предусмотрены способы информирования гражданина, порядок идентификации гражданина, порядок предоставления информации о правах на получение мер социальной защиты и иной информации по обращению гражданина и др.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений.

Для сведения

Приказ
Минздрава
России
от
14.09.2020 № 972н
"Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских
заключений"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.12.2020 № 61261.

С 1 января 2021 г. вводится актуализированный порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений
Справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в произвольной форме и могут выдаваться на бумажном носителе и (или) с согласия
пациента или его законного представителя в форме электронного документа
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника.
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Справки и медицинские заключения выдаются пациентам на бумажном носителе при их личном обращении за получением указанных документов в
медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
Справки и медицинские заключения в форме электронных документов выдаются пациентам или их законным представителям при личном обращении
или при формировании запроса в электронной форме, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи. Использование простой электронной подписи для
формирования запроса в электронной форме возможно при условии, если
идентификация и аутентификация пациента или его законного представителя
осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, и при выдаче ключа простой электронной подписи личность пациента или его законного представителя установлена при личном приеме.
Справки выдаются на основании записей в медицинской документации пациента, внесенных лечащим врачом, другими врачами-специалистами, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении пациента, или фельдшером, акушеркой в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том
числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные
препараты, при организации оказания первичной медико-санитарной помощи, либо по результатам медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования необходимо.
Справки могут содержать следующие сведения:
о факте обращения пациента за медицинской помощью;
об оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации;
о факте прохождения пациентом медицинского освидетельствования, медицинских осмотров, медицинского обследования и (или) лечения, профилактического медицинского осмотра или диспансеризации;
о наличии (отсутствии) у пациента заболевания, результатах медицинского
обследования и (или) лечения;
об освобождении от посещения образовательных и иных организаций, осу-
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ществления отдельных видов деятельности, учебы в связи с заболеванием,
состоянием;
о наличии (отсутствии) медицинских показаний или медицинских противопоказаний для применения методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образовательных и иных
организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы;
о проведенных пациенту профилактических прививках;
о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями;
об освобождении донора от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а
также в день связанного с этим медицинского обследования <6>;
иные сведения, имеющие отношение к состоянию здоровья пациента и оказанию пациенту медицинской помощи в медицинской организации.
Сведения о выдаче пациенту справки, медицинского заключения либо их
дубликатов вносятся в медицинскую документацию пациента, если иной порядок учета выдачи справок и медицинских заключений не предусмотрен законодательством РФ.
Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 2 мая 2012 г. N
441н, которым утвержден аналогичный порядок.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января
2027 г.
Постановление Правительства РФ от
03.12.2020
№
2013
"О минимальной доле закупок товаров
российского происхождения"

С 1 января 2021 г. устанавливается минимальная доля закупок товаров
российского происхождения, определенная в процентном отношении к
объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году
Товаром российского происхождения признается товар, включенный:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ,
предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N
616;
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878.
Закупки товаров, работ, услуг, начатые до 1 января 2021 г., завершаются по
правилам, которые действовали до вступления в силу настоящего Постанов-
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ления.
В приложении приводится наименование товара и размер минимальной доли
закупок товаров российского происхождения в процентах.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и применяется к
закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства РФ от
03.12.2020
№
2014
"О минимальной обязательной доле
закупок российских товаров и ее достижении заказчиком"

Вводится минимальная обязательная доля закупок российских товаров,
определенная в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году
Для цели достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются
товары, происходящие из государств - членов ЕАЭС.
Установлены особенности определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара (в том числе
товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) для цели достижения минимальной доли закупок.
Оценивать достижение заказчиком минимальной доли закупок будет Минпромторг России.
В приложении приводятся наименования товаров и размеры минимальной
обязательной доли закупок.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и применяется к
отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере
закупок, приглашения принять участие в которых направлены, контракты по
результатам которых заключены после дня вступления в силу настоящего
постановления.
Положения настоящего постановления о подготовке отчета об объеме закупок российских товаров, осуществленных для достижения заказчиком минимальной доли закупок, обоснования невозможности достижения заказчиком
минимальной доли закупок применяются заказчиками при подготовке таких
отчета и обоснования с 1 января 2022 г.
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Указ Президента РФ от 10.12.2020 №
778
"О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Госслужащих обязали отчитываться об имеющихся у них цифровых активах
Установлено, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей РФ или должностей
федеральной государственной службы, а также федеральные государственные служащие, замещающие должности федеральной государственной
службы, не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом
Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557, и претендующие на замещение
должностей федеральной государственной службы, предусмотренных этим
перечнем, вместе с представляемыми ими сведениями должны будут представлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).
Уведомление представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей
должности.
В приложении приведена форма уведомления.
Федеральным государственным органам, Банку России, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам, а также государственным корпорациям
(компаниям) рекомендовано руководствоваться настоящим Указом при реализации полномочий, касающихся определения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением соответствующих изменений, вносимых в форму справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460, вступающих в силу с 1 июля
2021 г.

Для сведения

Приказ
Минтранса
России
от
16.10.2020
№
424
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

С 1 января 2021 г. устанавливаются особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей, управление которыми входит в их трудовые обязанности, и водителей автомобилей, являющихся индивидуальными предпринимателями и осуществ-
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ха, условий труда водителей автомобилей"
Зарегистрировано в Минюсте России
09.12.2020 № 61352.

Судебная практика
"Обзор практики рассмотрения судами
дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по инициативе
работодателя"
(утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 09.12.2020)

ляющих управление автомобилем самостоятельно
Особенности не распространяются на водителей, осуществляющих перевозки
на служебных легковых автомобилях при обслуживании органов государственной власти и органов местного самоуправления, водителей, занятых на
международных перевозках, водителей осуществляющих перевозки в пределах границ территории предприятия, не выезжающих на дороги общего
пользования, водителей легковых автомобилей ведомственной охраны, водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей включая автомобили,
предназначенные для оказания медицинской помощи гражданам, в том числе
автомобилей, задействованных в ликвидации последствий либо предупреждении чрезвычайных ситуаций, водителей автомобилей органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, водителей-военнослужащих
при исполнении ими обязанностей военной службы.
Особенности обязательны для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, являющимися работодателями и на основании пункта 1
статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" обязательны для соблюдения индивидуальными
предпринимателями, не являющимися работодателями.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января
2027 г.
Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами в 2018 - Для сведения и
2020 годах дел по спорам, связанным с прекращением трудового догово- учета в работе
ра по инициативе работодателя
Отмечается, что из представленных на изучение материалов судебной практики судами рассматривались дела по следующим искам работников, уволенных по инициативе работодателя: о признании незаконным увольнения,
об отмене приказов работодателя о привлечении к дисциплинарной ответственности и об увольнении, о восстановлении на прежней работе, об изменении формулировки основания и даты увольнения, о признании недействительной записи об увольнении в трудовой книжке, о возложении на работодателя обязанности внести изменения в трудовую книжку либо о выдаче
дубликата трудовой книжки без записи об увольнении по оспариваемому ос-
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нованию, о взыскании выходного пособия, среднего заработка за период
трудоустройства, среднего заработка за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда; другим требованиям.
В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами споров,
связанных с прекращением трудового договора по инициативе работодателя,
в обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции:
несоблюдение работодателем порядка применения к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение трудовой дисциплины, в
частности истребование работодателем письменных объяснений у работника
в период временной нетрудоспособности и последующее его увольнение в
день выхода на работу после окончания периода временной нетрудоспособности, является основанием для признания судом такого увольнения незаконным;
установление обстоятельств и причин (уважительные или неуважительные)
отсутствия работника на рабочем месте является обязательным при рассмотрении судом дела по спору о законности увольнения работника по подпункту
"а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение
работником трудовых обязанностей - прогул. Отсутствие работника на рабочем месте по уважительной причине в течение всего рабочего дня (смены)
или более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) прогулом не
является, и к работнику не может быть применено работодателем дисциплинарное взыскание в виде увольнения по указанному основанию;
увольнение работника по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК
РФ за прогул не может быть признано обоснованным в случае, когда отсутствие работника на стационарном рабочем месте по адресу нахождения работодателя было обусловлено тем, что работник по согласованию с работодателем выполнял свои трудовые обязанности дистанционно, даже если условие о дистанционной работе не было включено в трудовой договор;
использование отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка работником, подавшим работодателю письменное заявление о
предоставлении такого отпуска, не является прогулом, если работодатель в
нарушение предусмотренной законом обязанности (часть вторая статьи 128
ТК РФ) отказал в его предоставлении или не оформил работнику данный отпуск в соответствии с поданным заявлением, так как право работника реали-
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зовать указанный отпуск не зависит от усмотрения работодателя;
отсутствие на рабочем месте работника, уведомившего работодателя о необходимости ухода с работы ранее окончания рабочей смены по уважительным
причинам в порядке, установленном локальным нормативным актом работодателя, не может рассматриваться работодателем как прогул и являться основанием для увольнения работника по подпункту "а" пункта 6 части первой
статьи 81 ТК РФ;
работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные ценности, не может быть уволен по пункту 7 части первой статьи 81 ТК РФ в связи
с утратой доверия со стороны работодателя, если работодателем не представлены доказательства, свидетельствующие о совершении работником виновных действий, дающих основание для утраты доверия к работнику и подтверждающих его причастность к образованию недостачи указанных ценностей;
нельзя считать незаконным увольнение работника, признанного работодателем не выдержавшим испытание при приеме на работу, исключительно по
мотиву несоблюдения работодателем трехдневного срока уведомления работника о неудовлетворительном результате испытания при отсутствии
нарушения его трудовых прав. Уведомление такого работника менее чем за
три дня до истечения срока испытания, если факт ненадлежащего исполнения им трудовых обязанностей был установлен работодателем непосредственно перед окончанием испытательного срока, не является нарушением
процедуры увольнения;
обращение работника по вопросу незаконности увольнения в государственную инспекцию труда и в прокуратуру с целью защиты трудовых прав во
внесудебном порядке является уважительной причиной пропуска им срока
для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора и основанием для восстановления данного срока судом.
Проекты
Проект Федерального закона №
1070354-7 "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования меха-

В новой редакции предлагается изложить раздел X "Охрана труда" Тру- Для сведения
дового кодекса РФ
Изменениями предусматривается в числе прочего:
структурирование основных процедур управления охраной труда у работода-
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низмов предупреждения производ- теля с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых отношений, а
ственного травматизма и профессио- также порядка деятельности созданных у работодателя службы и комитета
(комиссии) по охране труда при осуществлении управления охраной труда;
нальной заболеваемости"
повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда, посредством установления запрета на работу в
опасных условиях труда;
внедрение управления профессиональными рисками в систему управления
охраной труда;
модернизация существующего подхода в реализации мер безопасности посредством перехода от предоставления средств индивидуальной защиты в зависимости от наименования профессии (должности) занятого на конкретном
рабочем месте работника (списочный подход) к обеспечению средствами индивидуальной защиты в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных
производственных факторов;
совершенствование процедуры расследования и учета несчастных случаев на
производстве с целью предотвращения сокрытия микроповреждений (микротравм).
Кроме того, предусматривается внедрение института самостоятельной оценки
соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование), основным инструментом которой должны стать проверочные листы на соответствие требованиям трудового законодательства. Проведение работодателем
самообследования будет носить добровольный характер.
Законопроектом также уточняются основания для расторжения трудового договора в случае нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий.
В целях обеспечения максимального учета интересов участников трудовых
отношений законопроектом предусматривается, что решения органов местного самоуправления о введении у работодателей дополнительных условий и
показаний к проведению обязательных медицинских осмотров должны приниматься с учетом мнения соответствующих трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и территориального органа ис-
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полнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Правительство планирует установить предельные сроки оплаты денеж- Для сведения
ных обязательств, возникающих при исполнении госконтрактов в 2021
году
Согласно проекту постановления получатели средств федерального бюджета
при заключении ими государственных контрактов, подлежащих оплате в текущем финансовом году, обязаны предусматривать в них ряд дополнительных
условий, в том числе:
о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), а
также отдельных этапов исполнения государственного контракта не позднее
15 декабря текущего финансового года;
об оплате денежных обязательств не позднее чем за пять рабочих дней до
окончания текущего финансового года.
Указанные требования не распространяются на госконтракты, по которым
платежные и иные документы, необходимые для подтверждения принятых денежных обязательств, представляются в Федеральное казначейство не позднее
чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года.
Проект Федерального закона №
В Совет Федерации направлен законопроект о внесении изменений в осо- Для сведения
301875-7 "О внесении изменений в Фе- бенности осуществления конкурентной закупки, участниками которой
деральный закон "О закупках товаров, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
работ, услуг отдельными видами юри- В частности, устанавливается, что в документации о конкурентной закупке
заказчик вправе установить обязанность представления, в том числе, следуюдических лиц" (текст закона, направщих информации и документов:
ляемого в Совет Федерации)
копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если
соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении
Проект Постановления Правительства
РФ "Об установлении особенностей
исполнения в 2021 году государственных контрактов, предметом которых
является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг)"
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такой закупки, документацией о конкурентной закупке;
декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в
числе прочего:
- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом);
- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном КоАП РФ;
- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной
закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если информация и документы, подтверждающие такое соответствие,
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результаты;
- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий
страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РФ;
предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за
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исключением проведения аукциона в электронной форме.
В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к
условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления
заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать
указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке
на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие
указанных информации и документов не является основанием для отклонения
заявки.
Перечень представляемой информации и документов является исчерпывающим, не допускается установление в документации о конкурентной закупке
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке иной информации и документов.
Вступление в силу соответствующего федерального закона предполагается с 1
апреля 2021 года, за исключением отдельных положений. Предусматривается,
что в положениях о закупках должны быть учтены вносимые изменения.

