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Главным распорядителям бюджетных                 
средств Республики Саха (Якутия)  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр закупок 

Республики Саха (Якутия)» (далее – Уполномоченное учреждение) в целях оказания 

информационно-консультационного сопровождения деятельности заказчиков сообщает об 

изменениях в законодательстве о контрактной системе. 

1. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 

575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия 

документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на 

ввод в эксплуатацию» (далее – постановление № 575). 

Постановлением № 575 реализованы положения Федерального закона от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в частности: 

- на один год продлевается срок действия разрешений на строительство объектов 

капитального строительства, срок действия которых истекает в период со дня вступления в 

силу указанного постановления до 01.08.2022; 

- на один год продлевается установленный Градостроительным кодексом 

Российской Федерации срок использования указанной в градостроительном плане 

земельного участка информации для целей подготовки проектной документации, выдачи 

разрешения на строительство объекта капитального строительства и внесения в него 
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изменений, в случае если указанный срок истекает в период со дня вступления в силу 

указанного постановления до 01.01.2023. 

Дата официального опубликования постановления № 575 - 05.04.2022. 

2. Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2022 №566-р в соответствии с п. 2 

ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» определено 

единственным поставщиком профилактических вакцин, производство которых на всех 

стадиях технологического процесса осуществляется на территории Российской Федерации. 

Закупки осуществляются в целях реализации полномочий Минздрава России по 

обеспечению медицинских организаций (независимо от организационно-правовой формы), 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь. 

К исполнению контрактов могут привлекаться субподрядчики и соисполнители. 

При этом объем выполняемых лично единственным исполнителем обязательств по таким 

контрактам должен быть не менее 10% совокупного стоимостного объема. 

Перечень иммунобиологических лекарственных препаратов приведен в приложении 

к указанному распоряжению Правительства. 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 № 553 «О 

некоторых вопросах подтверждения производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации» (далее – постановление № 553) устанавливаются 

дополнительные критерии подтверждения производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации. 

Определено, в частности, что на период со дня вступления в силу постановления № 

553 и до 31.12.2022 дополнительно применяются критерии, содержащие одно из следующих 

требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации: 

- в отношении продукции, для которой определены дифференцированные 

требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории 

Российской Федерации соответствующих операций (условий) в зависимости от области 
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применения документов о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, применяется использование таких документов с 

минимальным количеством баллов для всех мер государственной поддержки, а также для 

целей государственных (муниципальных) закупок; 

- в отношении продукции, для которой определены дифференцированные 

процентные показатели от максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), применяется 

использование документов о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории РФ с процентным показателем без учета годового периода для всех мер 

государственной поддержки, а также для целей государственных (муниципальных) закупок; 

- в отношении продукции, для которой установлено поэтапное выполнение 

требований о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ 

соответствующих операций (условий) или требований выполнения производственных и 

технологических операций, применяется без учета годового периода, установленного на 

2022 - 2023 годы, обязательных требований выполнения производственных и 

технологических операций, совокупного количества баллов за выполнение (освоение) на 

территории РФ соответствующих операций (условий). 

ТПП РФ по согласованию с Минпромторгом России при определении адвалорной 

доли или процентной доли стоимости используемых иностранных материалов (сырья) и 

комплектующих, в случае если такое определение предусмотрено Правилами определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009, 

использует при расчетах официальный курс рубля, установленный Банком России по 

отношению к доллару США, по состоянию на 01.02.2022. 

Постановление №553 вступило в силу со дня его официального опубликования – 

06.04.2022, за исключением подпунктов «а» (кроме раздела II), «б», «в», «з» и «и» пункта 3 

изменений, утвержденных постановлением № 553, которые вступают в силу по истечении 

90 дней со дня официального опубликования постановления № 553. 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 547 

утверждено новое Положение о лицензировании фармацевтической деятельности.  

С 01.09.2022 до 01.09.2028 будет действовать новый порядок лицензирования 

фармацевтической деятельности. 
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Фармацевтическая деятельность включает работы и услуги согласно приложению к 

утвержденному положению. 

Определены, в том числе, перечень лицензирующих органов, лицензионные 

требования к лицензиату, к соискателю лицензии, порядок оценки соответствия соискателя 

лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность, не меняется. 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 547 «Об утверждении Положения 

о лицензировании фармацевтической деятельности» вступает в силу с 01.09.2022 и 

действует до 01.09.2028. 

5. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 

№552 «Об утверждении особенностей обращения, включая особенности государственной 

регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения 

дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер 

экономического характера». 

Правительство упростило оборот и государственную регистрацию медицинских 

изделий при их дефектуре или риске ее возникновения в связи с введением санкций в 

отношении Российской Федерации 

Перечень медицинских изделий, на которые распространяются установленные 

документом правила, утвердит межведомственная комиссия, в состав которой войдут 

представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, ФТС, 

ФНС, регистрирующего органа, а также представители иных органов и организаций при 

необходимости. 

Установлено, что государственная регистрация медицинского изделия 

осуществляется Росздравнадзором, а факт такой регистрации подтверждается 

регистрационным удостоверением на медицинское изделие, которое выдается со сроком 

действия до 01.09.2023, и записью в соответствующем реестре. 

Для отдельных медицинских изделий процедура государственной регистрации 

займет не 50, а 22 рабочих дня, для других - 5. 

Постановление вступило в силу со дня опубликования – 05.04.2022 и действует до 

01.09.2023. 
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В целях недопущения нарушений норм законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок просим довести данную информацию до ответственных сотрудников ваших 

ведомств и подведомственных вам учреждений. 

 

 

 

Заместитель директора  [SIGNERSTAMP1]  Л.И. Эверстова 
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