Изменения в законодательстве (от 11.06.2022 г.)
С 01.07.2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2022 № 160ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 160-ФЗ).
Федеральный закон № 160-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Федеральный закон № 223-ФЗ) и Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (Федеральный закон № 44-ФЗ), направленные на предотвращение и
урегулирование конфликта интересов в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ).
Конфликт
интересов
–
ситуация,
при
которой
личная
заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами и организациями, с которыми должностное
лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями
(части 1, 2 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ).

В связи с этим в законы внесены следующие изменения.
Поправки в Федеральный закон № 223-ФЗ
1) Включена обязанность по предотвращению конфликтов (статья 3
Федерального закона № 223-ФЗ). Руководитель заказчика, члены комиссии
по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
2) Уточнено, кого нельзя включать в комиссию по осуществлению
закупок. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах
закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при
осуществлении конкурентной закупки), в том числе лица, подавшие заявки
на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо
являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в
закупке; физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов
управления, кредиторами участников закупки; иные физические лица в
случаях, определенных положением о закупке.
3) Установлена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок
сообщать заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих
нахождению в составе такой комиссии
Поправки в Федеральный закон № 44-ФЗ
1) Установлена обязанность руководителя заказчика, руководителя
контрактной службы, работников контрактной службы, контрактных
управляющих принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов при проведении закупок (часть 7 статьи 38
Федерального закона № 44-ФЗ).
2) Скорректирован перечень лиц, которые не могут быть членами
комиссии по осуществлению закупок. Так, нельзя включать в комиссию:
физических лиц, которые были привлечены в качестве экспертов к
проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке, заявок на участие в конкурсе; физических лиц,
имеющих личную заинтересованность в результатах определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе лица, подавшие заявки
на участие в определении поставщика, либо состоящие в трудовых

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные
заявки; физических лиц, являющихся участниками (акционерами)
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов
управления, кредиторами участников закупки; должностных лиц органов
контроля, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.
Члены комиссии также теперь обязаны при осуществлении закупок
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов. Кроме того, член комиссии при возникновении обстоятельств,
препятствующих нахождению в составе комиссии, незамедлительно должен
сообщить об этом заказчику.

