
Особенности применения 
Федерального закона № 44-ФЗ

с 1 января 2022 года



отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства
поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого
контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить
приемку (с оформлением в соответствии с настоящим
Федеральным законом документа о приемке) и оплату
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

статья 3 часть 1 пункт 8.4

при этом в извещении указывается:

8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения
контракта, если проектом контракта предусмотрены такие
этапы);

9) НМЦК (цена отдельных этапов исполнения контракта, если
проектом контракта предусмотрены такие этапы),
источник финансирования, наименование валюты

статья 42 часть 1



Общественное обсуждение закупок

Общественное обсуждение закупок проводится в случае
проведения конкурсов и аукционов при НМЦК 2 млрд рублей и
более (1 млрд. рублей).

Порядок проведения общественного обсуждения 
установлен в Законе

постановление Правительства РФ от 11.12.2019 N 1635
"Об утверждении Правил проведения обязательного общественного

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

статья 20



Дополнительные случаи, а также порядок проведения
общественного обсуждения в таких случаях, установленные
законодательством субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами

с 01.01.2022 года утрачивают силу.
При этом

• Правительство Российской Федерации
• высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации
• местная администрация 

вправе снизить размер НМЦК, при которой проводится
общественное обсуждение закупок для обеспечения
соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской
Федерации, муниципальных нужд.

статья 20



Совместные конкурсы и аукционы

Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов 
установлен статьей 25 Закона 

постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 «Об
утверждении Правил проведения совместных конкурсов и
аукционов»

Утрачивает силу с 01.01.2022г.

При проведении совместного конкурса или аукциона
применяются положения Закона о проведении конкурсов,
аукционов с учетом следующих особенностей:



• проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется его
организатором, являющимся одним из заказчиков, одним из
уполномоченных органов (учреждений), которому другие заказчики,
уполномоченные органы (учреждения) передали полномочия

• извещение об осуществлении закупки, приглашение должны
содержать начальную (максимальную) цену каждого контракта,
заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или
аукциона, и сумму таких начальных (максимальных) цен, а в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального
закона, - начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также
начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение
цены каждого контракта, заключаемого по результатам проведения
совместного конкурса или аукциона;



• участник закупки подает предложение о сумме цен всех контрактов,
заключаемых по результатам проведения совместного конкурса или
аукциона

• контракт заключается каждой стороной соглашения
• цена контракта определяется путем уменьшения начальной

(максимальной) цены соответствующего контракта пропорционально
предложенному участником закупки снижению суммы начальных
(максимальных) цен всех контрактов. В случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, в проект
каждого контракта включается максимальное значение цены
соответствующего контракта, а также цена единицы товара, работы,
услуги, которая определяется путем уменьшения начальной цены
такой единицы пропорционально снижению начальной суммы цен
указанных единиц, предложенному участником закупки, с которым
заключается контракт;

• обращение о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в
контрольный орган в сфере закупок каждой стороной соглашения.



Централизация закупок

по решению Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации полномочия

на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), заключение контрактов, их исполнение, в том числе на
приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов),
оказанных услуг, обеспечение их оплаты,

для нескольких федеральных органов исполнительной власти,
федеральных казенных учреждений и бюджетных учреждений,
федеральных государственных унитарных предприятий

могут быть возложены на федеральный орган исполнительной власти
или федеральное казенное учреждение либо несколько федеральных
органов исполнительной власти или федеральных казенных учреждений.

статья 26 часть 2



Централизация закупок

По решению высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией

полномочия на планирование закупок, определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов, их исполнение, в
том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты

для нескольких органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, казенных, бюджетных учреждений и государственных
унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий

могут быть возложены соответственно на орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, казенное учреждение субъекта
Российской Федерации, муниципальный орган, муниципальное казенное
учреждение или несколько указанных органов, учреждений.

статья 26 часть 3



Участие учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы в закупках

Порядок предоставления преимуществ учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы установлен
статьей 28 Закона

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы преимуществ в отношении
предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги»

Правительством Российской Федерации утверждается только 
Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых предоставляются преимущества



В случае заключения по результатам применения
конкурентных способов контракта с участником закупки,
являющимся учреждением или предприятием уголовно-
исполнительной системы, цена контракта, цена каждой единицы
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 настоящего Федерального закона) увеличивается на 15%
соответственно от цены контракта, предложенной таким
участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги,
определенной в соответствии с настоящим Федеральным законом
на основании предложения такого участника о сумме цен единиц
товара, работы, услуги. Предусмотренное настоящей частью
увеличение не может превышать начальную (максимальную) цену
контракта, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

статья 28 часть 1



Участие организаций инвалидов в закупках

Порядок предоставления преимуществ организациям
инвалидов установлен статьей 29 Закона

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341
(ред. от 27.07.2019)
«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги»

Правительством Российской Федерации утверждается только
Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок
которых предоставляются преимущества организациям инвалидов



В случае заключения по результатам применения
конкурентных способов контракта с участником закупки,
являющимся организацией инвалидов, цена контракта, цена
каждой единицы товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального
закона) увеличивается на 15 % соответственно от цены контракта,
предложенной таким участником закупки, от цены единицы
товара, работы, услуги, определенной в соответствии с настоящим
Федеральным законом на основании предложения такого
участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги.
Предусмотренное настоящей частью увеличение не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта, начальные
цены единиц товара, работы, услуги.

статья 29 часть 1



распоряжением ПРФ от 8 декабря 2021 г. № 3500-р

утверждены: 

перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых предоставляются преимущества участнику закупки, 
являющемуся учреждением или предприятием уголовно-
исполнительной системы

перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых предоставляются преимущества участнику закупки, 
являющемуся организацией инвалидов



Участие СМП, СОНКО в закупках

С 01.01.2022 заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП,
СОНКО в объеме не менее чем пятнадцать двадцать пять
процентов совокупного годового объема закупок, при:
• проведении открытых конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых 
участниками закупок являются только СМП, СОНКО. При этом 
НМЦК не должна превышать 20 млн рублей

• осуществлении закупок с учетом положений части 5 статьи 30

статья 30 часть 1



Требования к участникам закупки

единые требования к участникам закупки устанавливаются при
применении конкурентных способов, при осуществлении закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,
предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1
статьи 93 Закона

осуществление закупки до 600 тыс. рублей…
на оказание услуг по реализации входных билетов…
осуществление закупки товаров, работ, услуг для подготовки и проведения

выборов, референдума…
заключение Росстатом контрактов на выполнение работ, связанных со сбором

и с обработкой первичных статистических данных…
осуществление уполномоченным федеральным органом исполнительной

власти закупок работ по изготовлению акцизных марок…
осуществление закупки работ по модернизации информационных систем для

деятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации…
осуществление закупок дипломатическим представительством, консульским

учреждением Российской Федерации, торговым представительством Российской
Федерации…

статья 31 часть 1



Дополнительные требования к участникам закупки

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к
участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным
участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов,
дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования
и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

статья 31 часть 2



«Предквалификация»

при применении конкурентных способов НМЦК (сумма НМЦК при
совместных конкурсов, аукционов) составляет 20 млн рублей и более,
заказчик (за исключением случая осуществления закупок отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации установлены дополнительные
требования в соответствии с частью 2 настоящей статьи) устанавливает
дополнительное требование об исполнении участником закупки
(с учетом правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на
участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с
Законом 223-ФЗ при условии исполнения таким участником закупки
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при
исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных
обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее
20 % НМЦК.

статья 31 часть 2.1



Дополнительные требования к участникам закупки

Перечень информации и документов, которые подтверждают
соответствие участников закупок дополнительным требованиям,
указанным в частях 2 и 2.1 статьи 31, установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571

Информацией и документами, подтверждающими соответствие
дополнительному требованию, установленному частью 2.1 статьи 31
являются:
а) номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных
заказчиками (если размещены на официальном сайте в ЕИС);
б) выписка из реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну;
в) исполненный контракт, или договор, а также акт приемки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,
подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.



Дополнительные требования к участникам закупки

в случае проведения совместного конкурса или аукциона положения,
касающиеся НМЦК, применяются к сумме начальных (максимальных)
цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения
такого совместного конкурса или аукциона, а в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе,
- к сумме максимальных значений цены контракта

опытом исполнения договора считается опыт исполнения контрактов,
исполненных участником закупки по результатам проведения
совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен
товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по
таким контрактам



Типовые контракты

право установить типовые условия контрактов,
подлежащие применению заказчиками при
осуществлении закупок предусмотрено только
Правительству Российской Федерации

Принятые до 01.01.2022 года типовые контракты, типовые условия
контрактов применяются в случае если они не противоречат
утвержденным Правительством Российской Федерации типовым условиям

статья 34 часть 11



Срок оплаты

с 1 января 2022 г. вступают в силу положения Федерального
закона от 1.07. 2021 № 277-ФЗ, которыми вносятся
изменения в часть 13.1 статьи 34 и часть 8 статьи 30 Закона
№ 44-ФЗ и устанавливается, что срок оплаты,
предусмотренный контрактом, заключенным по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
извещения об осуществлении закупки по которому
размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в
закупке по которому направлены с 1 января по 31 декабря
2022 года включительно, должен составлять не более 15
рабочих дней (для СМП, СОНКО – в течение не более чем 10
рабочих дней), а с 1 января 2023 года – не более 10 рабочих
дней (для СМП, СОНКО – не более чем 7 рабочих дней).



Удержание неустойки

В контракт могут быть включены условия об
удержании суммы неисполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с настоящим
Федеральным законом, из суммы, подлежащей
оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

статья 34 часть 14 пункт 2



Комиссия по осуществлению закупок

Для определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за исключением осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок

Число членов комиссии должно быть не менее
чем пять три человека.

Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с
использованием систем видео-конференц-связи с
соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

статья 39



Извещение об осуществлении закупки

При осуществлении закупки путем проведения открытых
конкурентных способов заказчик формирует с
использованием единой информационной системы,
подписывает усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика, и
размещает в единой информационной системе извещение
об осуществлении закупки, содержащее

1) информацию

2) электронные документы

статья 42



1) Информация:

1) наименование, место нахождения, … заказчика
2) идентификационный код закупки…
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
4) адрес электронной площадки 
5) наименование объекта закупки …
6) количество товара…
7) объем и место выполнения работы (услуги)…
8) срок исполнения контракта… 
9) НМЦК…
10) размер аванса…
11) критерии оценки заявок …
12) требования, предъявляемые к участникам закупки и перечень 
документов, подтверждающих соответствие…



Информация:

13) информация о преимуществах, предусмотренных статьями 28 и 29 
14) информация о преимуществах участия СМП, СОНКО… 
15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска…
16) обеспечения заявки на участие в закупке… 
17) обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств…
18) банковское сопровождение контракта
19) возможность заказчика заключить контракты с несколькими 
участниками…
20) возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 
21) дата и время окончания срока подачи заявок 
22) дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок и подведения 
итогов …
23) дата подачи предложений о цене контракта в случае проведения 
электронного конкурса, аукционов…



2) Документы:

1) описание объекта закупки…
2) обоснование НМЦК…
3) требования к содержанию, составу заявки…
4) порядок рассмотрения и оценки заявок …
5) проект контракта
6) перечень дополнительных требований к извещению,

содержанию заявок:
на оказание услуг специализированного депозитария…
на выполнение работ, связанных с осуществлением

регулярных перевозок пассажиров и багажа...



Сроки размещения извещения о закупке

Извещение об осуществлении закупки размещается при
проведении:

1) электронного конкурса не менее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, за
исключением случаев, если НМЦК не превышает 300 млн рублей
либо НМЦК на выполнение работ по строительству… не
превышает 2 млрд рублей, при которых такое извещение
размещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке;

3) электронного запроса котировок не менее чем за четыре
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.

статья 42 часть 3



Внесение изменений в извещение о закупке

Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении
закупки, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.

При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть
продлен, чтобы до даты окончания срока подачи заявок срок составлял:

1) при проведении электронных конкурсов - не менее 10 дней;
2) при проведении электронных аукционов - не менее 7 дней;
3) при проведении электронных аукционов, если НМЦК не превышает

300 млн рублей либо НМЦК на выполнение работ по строительству…, не
превышает 2 млрд рублей, - не менее 3 дней;

4) при проведении электронных запросов котировок - не менее 3
дней

Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера
обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются.

статья 42 часть 4



Разъяснения положений извещения о закупке

Любой участник закупки, зарегистрированный в единой
информационной системе, вправе направить с использованием
электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки
при проведении электронного конкурса и электронного аукциона
не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.

Не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления
заказчику запроса о даче разъяснения положений извещения об
осуществлении закупки, заказчик формирует и размещает в ЕИС
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,
от которого поступил такой запрос.

статья 42 часть 5



Отмена закупки

При проведении электронных процедур:
заказчик не позднее чем за (пять) один рабочий день до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке формирует с
использованием ЕИС извещение об отмене закупки, подписывает
и размещает его в ЕИС. С момента размещения указанного
извещения в единой информационной системе закупка считается
отмененной.
оператор электронной площадки, оператор специализированной
электронной площадки не позднее одного часа с момента
размещения извещения об отмене закупки возвращают
участникам закупки поданные ими заявки на участие в закупке и
направляют таким участникам уведомление о размещении в
единой информационной системе извещения об отмене закупки.

статья 36



Заявка на участие в закупке

Для участия в конкурентном способе заявка должна
содержать:
1) информацию и документы об участнике закупки
2) предложение участника закупки в отношении объекта
закупки
3) предложение участника закупки о цене контракта
4) предложение участника закупки о сумме цен единиц
товара, работы, услуги
5) информация и документы, предусмотренные
нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14

статья 43 часть 1



Информация и документы об участнике закупки, 
которые не включаются участником в заявку, 

а направляются заказчику оператором:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
физического лица…
б) фамилия, имя, отчество, ИНН должностного лица от имени участника…
в) ИНН членов коллегиального исполнительного органа…
г) адрес юридического лица, место жительства физического лица…
д) копия документа, удостоверяющего личность участника…
е) ИНН юридического лица…
ж) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП…
з) заверенный перевод документов о государственной регистрации
иностранного участника
и) декларация о принадлежности участника к учреждению УИС…
к) декларация о принадлежности участника закупки к организации
инвалидов…
л) декларация о принадлежности участника закупки к СОНКО

статья 24



Информация и документы об участнике закупки, 
которые включаются участником в заявку

м) решение о согласии на совершение крупной сделки…
н) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31, дополнительным
требованиям, установленным частями 2 и 2.1 статьи 31… (направляются
заказчику оператором электронной площадки)
о) декларация о соответствии участника закупки требованиям,

установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31…
п) реквизиты счета участника закупки…
р) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки в
случае установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1
статьи 32 (квалификация, финансовые ресурсы, оборудование…)



2) предложение участника закупки в отношении объекта 
закупки:

а) характеристики предлагаемого товара… (не включается если 

поставляется товарный знак указанный заказчиком)

б) наименование страны происхождения…
(«а» и «б» указывается в т.ч. поставляемого при закупке работ, услуг)

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации…
г) предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 
и (или) 3 части 1 статьи 32…
("а" и "г" не включается в случае включения проектной документации)

д) иные информация и документы…



идентификационный номер заявки

не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в
закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5
настоящей части, оператор электронной площадки, оператор
специализированной электронной площадки обязаны присвоить такой
заявке идентификационный номер и направить уведомление такому
участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием
присвоенного ей идентификационного номера (часть 6 статьи 43)

Возврат осуществляется в случаях:
подачи двух и более заявок 
подачи заявки после срока подачи заявок 
подачи цены заявки выше НМЦК
иностранный товар когда установлен запрет 
отсутствия обеспечения заявки
участник в РНП
отсутствия документов предусмотренных статьей 31

не смп, сонко когда закупка только у смп, сонко



Обеспечение заявки

Заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения заявок в случае, если НМЦК не превышает
(пять) один миллион рублей.

Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в
следующих размерах:

1) если размер НМЦК не превышает 20 млн рублей, - от 0,5 % до 1%
НМЦК;

2) если размер НМЦК превышает 20 млн рублей, - от 0,5 % до 5%
НМЦК.

Предприятия УИС, организации инвалидов предоставляют
обеспечение заявки в размере 0,5 % НМЦК (в случае НМЦК более 20 млн
рублей, размер обеспечения заявки не может превышать 2% НМЦК)

Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют
обеспечение заявок

Статья 44



Независимая (банковская) гарантия
По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе

принципала обязательство уплатить бенефициару определенную
денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом
обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой
гарантией обязательства (п. 1 ст. 368 ГК РФ)

заказчик сможет получить выплату по гарантии, в том числе если
признают недействительным его договор с поставщиком

гарант не вправе выдвигать возражения против требования
заказчика (п. 2 ст. 370 ГК РФ).

гарант не вправе предъявлять заказчику к зачету требование,
уступленное гаранту поставщиком (п. 3 ст. 370 ГК РФ)

могут выдаваться банками или иными кредитными организациями,
а также другими коммерческими организациями

предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта
перед заказчиком ограничено уплатой суммы, на которую выдана
гарантия (п. 1 ст. 377 ГК РФ)



Заказчики принимают независимые гарантии, выданные:
1) банками, соответствующими требованиям, установленным

Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами,

фондами поручительств), являющимися участниками национальной
гарантийной системы поддержки малого и среднего
предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", соответствующими
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и
включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей
статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 настоящего Федерального закона)

4) Евразийским банком развития если участник закупки является
юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным на
территории государства - члена ЕаЭС (не РФ)

статья 45



В независимую гарантию включается условие о праве заказчика
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования
бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем (пять)
десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное
до окончания срока ее действия (статья 45 часть 3)

Исключение банка, региональной гарантийной организации из
перечня не прекращает действия выданных гарантом и принятых
заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение условий таких независимых гарантий (статья 45
часть 13)



Способы определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Заказчики применяют конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Конкурентными способами являются:
• конкурсы (открытый конкурс в электронной форме),

закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной
форме;

• аукционы (открытый аукцион в электронной форме),
закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной
форме;

• запрос котировок в электронной форме
статья 24 часть 2



Победителем конкурса признается участник закупки, который
предложил лучшие условия исполнения контракта

Победителем аукциона признается участник закупки, который
предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений
о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) наиболее низкую
цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо в случае,
предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона, - наиболее
высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за
заключение контракта.

Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка
на участие в закупке которого соответствует требованиям,
установленным в извещении об осуществлении закупки, и который
предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен
единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Закона).

статья 24



Проведение электронного конкурса (статья 48)

Заявка на участие в электронном конкурсе состоит из трех
частей:

Первая часть должна содержать:
характеристики предлагаемого товара…
наименование страны происхождения товара …
предложение по критериям, предусмотренным пунктами

2 и (или) 3 части 1 статьи 32 …
может содержать:
иную информацию и документы, в том числе эскиз,

рисунок, чертеж, фотография, иное изображение
предлагаемого участником закупки товара

статья 48 часть 2



Вторая часть должна содержать:
решение о согласии на совершение крупной сделки…
документы, подтверждающие соответствие участника

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31, частями 2
и 2.1 статьи 31…

декларация о соответствии участника закупки требованиям,
установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31…

реквизиты счета участника закупки…
документы, подтверждающие квалификацию участника закупки в

случае установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1
статьи 32 (квалификация, финансовые ресурсы, оборудование…)

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации

информация и документы, предусмотренные нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи
14

Третья часть должна содержать предложение о цене контракта (о
сумме цен единиц товара, работы, услуги)



Рассмотрение заявок на участие в электронном конкурсе 
(статья 48)

Не позднее двух (в некоторых случаях пяти) рабочих дней после 
окончания срока подачи заявок:
члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают первые части 
заявок (допуск, не допуск), осуществляют оценку первых частей заявок 
по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 
заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 
рассмотрения и оценки первых частей заявок, подписывает его (после 
подписания членами комиссии) и направляет оператору электронной 
площадки
не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и 
оценки первых частей заявок оператор электронной площадки 
направляет уведомление каждому участнику закупки
участники закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о 
цене контракта подать одно предложение о цене контракта меньше, чем 
указано в третьей части заявки (продолжительность приема ценовых 
предложений составляет три один час)



не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи
ценовых предложений оператор электронной площадки формирует
протокол подачи таких предложений и направляет заказчику вторые
части заявок на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2
и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона информацию и
документы участников закупок

не позднее (один, три, пять) двух рабочих дней после получения вторых 
частей заявок:
члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают вторые части 
заявок на участие в закупке, а также информацию и документы (допуск 
не допуск) и осуществляют оценку вторых частей заявок 
заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок, подписывает его (после 
подписания членами комиссии) и направляет оператору электронной 
площадки



не позднее одного часа после получения протокола рассмотрения и
оценки вторых частей заявок оператор электронной площадки:
направляет заказчику ценовые предложения участников закупки, а также
протокол подачи ценовых предложений и размещает протоколы
рассмотрения первых и вторых частей заявки, в ЕИС и на электронной
площадке.

не позднее одного рабочего дня после получения указанной
информации и документов
члены комиссии по осуществлению закупок осуществляют оценку
ценовых предложений и основании результатов оценки первых и вторых
частей заявок на участие в закупке, а также оценки ценовых
предложений присваивают каждой заявке порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности условий исполнения контракта
заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
подписывает его (после подписания такого протокола членами комиссии)
и направляет оператору электронной площадки размещает в единой
информационной системе



оператор электронной площадки не позднее одного часа 
после получения протокола подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:
в ЕИС и на электронной площадке - протокол подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в ЕИС – информацию:
указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 

• наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество физического лица

• ИНН юридического лица, физического лица
номера реестровых записей участников закупок 
идентификационные номера таких заявок



Порядок оценки заявок утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2021 г. № 2604

Положение об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
(ФОРМА)

Предельные величины значимости критериев оценки заявок на 
участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд



Проведение электронного аукциона

Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке,
вправе в течение процедуры подачи ценовых предложений
подать с использованием электронной площадки ценовые
предложения, предусматривающие снижение НМЦК

Не позднее одного часа с момента завершения процедуры
подачи ценовых предложений оператор электронной
площадки

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке
возрастания цены контракта,

формирует протокол подачи ценовых предложений,
размещает протокол, в ЕИС и на электронной площадке
направляет заказчику протокол, а также предусмотренные

пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 информацию и документы
участников закупки, подавших такие заявки (не пяти).

статья 49



не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не
позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении:
члены комиссии рассматривают заявки, информацию и
документы, направленные оператором электронной площадки и
принимают решение о соответствии заявки извещению или об
отклонении заявки, присваивают каждой заявке, признанной
соответствующей порядковый номер в порядке возрастания
минимального ценового предложения
заказчик формирует с использованием электронной площадки
протокол подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и после подписания членами комиссии
подписывает его и направляет оператору электронной площадки



оператор электронной площадки не позднее одного часа 
после получения протокола подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:
в ЕИС и на электронной площадке - протокол подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в ЕИС – информацию:
указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 

• наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество физического лица

• ИНН юридического лица, физического лица
номера реестровых записей участников закупок 
идентификационные номера таких заявок



Заказчик вправе проводить электронный запрос котировок:
в случае, если НМЦК не превышает 3 млн рублей. При этом годовой объем 
закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, не 
должен превышать 10 20 % СГОЗ или 100 млн рублей в отношении заказчика, 
СГОЗ которого в прошедшем календарном году составил менее 500 млн рублей;

независимо от НМЦК и годового объема закупок, в случае :
• закупки товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, 

если выдано предписание об устранении нарушения 
• закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, 

расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке
• закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории 

иностранного государства
• закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту 

по медицинским показаниям 
• закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, 

необходимых для олимпийской команды России
• закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в международных 

судах
• закупок изделий народных художественных промыслов 
• закупок жилых помещений для детей-сирот и детей



Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок
оператор электронной площадки направляет заказчику заявки, а также
информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленных в извещении:
члены комиссии рассматривают заявки, информацию и документы,
направленные оператором электронной площадки и принимают
решение о соответствии заявки извещению или об отклонении заявки,
присваивают каждой заявке, признанной соответствующей порядковый
номер в порядке возрастания цены контракта
заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
и после подписания членами комиссии подписывает его и направляет
оператору электронной площадки

статья 50



оператор электронной площадки не позднее одного часа 
после получения протокола подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:
в ЕИС и на электронной площадке - протокол подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в ЕИС – информацию:
указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 

• наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество физического лица

• ИНН юридического лица, физического лица
номера реестровых записей участников закупок 
идентификационные номера таких заявок

статья 50



Заключение контракта

Не позднее (в течении пяти дней) двух рабочих дней,
следующих за днем размещения в единой информационной
системе протокола подведения итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик формирует
с использованием ЕИС и размещает в ЕИС без своей подписи
проект контракта

при формировании и размещении проекта контракта
заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара
на сумму, не превышающую разницы между ценой
контракта и НМЦК.

статья 51 часть 2



Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
размещения заказчиком проекта контракта, участник закупки:

подписывает проект контракта и размещает на электронной
площадке подписанный проект контракта, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта

или
формирует, подписывает и размещает на электронной

площадке и в ЕИС протокол разногласий
или
формирует, подписывает и размещает на электронной

площадке отказ от заключения контракта

статья 51 часть 3



Не позднее трех двух рабочих дней, следующих за днем
размещения участником закупки выше указанных информации и
документов заказчик:

1) размещает в ЕИС и на электронной площадке подписанный
контракт.

2) формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС и на
электронной площадке без своей подписи проект контракта с
учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий

3) формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС и на
электронной площадке без своей подписи проект контракта без
учета либо с частичным учетом информации, содержащейся в
протоколе разногласий, а также информацию о причинах отказа
учесть полностью или частично информацию, содержащуюся в
протоколе разногласий

статья 51 часть 4



Не позднее трех одного рабочего дня, следующего за датой
размещения заказчиком информации и документов в
соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 настоящей статьи, участник
закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия,
предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи.

Заказчик не позднее трех двух рабочих дней, следующих за
днем осуществления таких действий участником закупки,
размещает в единой информационной системе и на электронной
площадке (с использованием единой информационной системы)
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением
случаев, установленных настоящим Федеральным законом, и не
ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи).

статья 51 часть 5



Заказчик в порядке, установленном статьей 51, заключает 
контракт с участником закупки, заявке которого в 
соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен 
следующий порядковый номер и который не отозвал такую 
заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом, в 
случае:
1) если участник закупки в соответствии с частью 6 
настоящей статьи признан уклонившимся от заключения 
контракта;
2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с 
частями 9 и 10 статьи 31 Закона.

статья 51 часть 7



Закупка  у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

пункт 6 части 1 статьи 93 вступает в силу с 01.07.2023

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых 
может осуществляться только органом исполнительной власти в 
соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 
государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, либо акционерным обществом, сто процентов 
акций которого принадлежит Российской Федерации, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, законодательными 
актами соответствующего субъекта Российской Федерации

статья 93



Закупка  у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

пункт 26 части 1 статьи 93
заключение контракта на оказание услуг, связанных с

направлением работника в служебную командировку, с участием
в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании
приглашений на посещение указанных мероприятий, а также
связанных с участием в официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях. При этом к таким
услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной
командировки, месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания

статья 93



Закупка  у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

пункт 30 части 1 статьи 93
осуществление закупки товаров, работ, услуг для подготовки и

проведения выборов, референдума, осуществления деятельности
избирательной комиссии, комиссии референдума, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 и 9 части 2 статьи 1 Закона.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться
в соответствии с настоящим пунктом, утверждается Правительством
Российской Федерации по предложению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации

определение поставщика, исполнителя распоряжением
Правительства Российской Федерации по предложениям Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации



Закупка  у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

пункт 48 части 1 статьи 93
осуществление закупки товара, производство которого создано или

модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской
Федерации, или осуществление закупки услуги, оказываемой с
использованием имущества, которое создано или реконструировано на
территории субъекта Российской Федерации в соответствии с
государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4
Закона, по регулируемым ценам и с учетом особенностей, которые
предусмотрены указанной статьей. Заключать контракт на основании
настоящего пункта вправе только заказчики данного субъекта Российской
Федерации, а также муниципальных образований, находящихся на
территории данного субъекта Российской Федерации. При этом
единственным поставщиком товара, единственным исполнителем услуги
может быть только юридическое лицо, с которым заключен
государственный контракт в соответствии со статьей 111.4 Закона



Закупка  у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

новый пункт 57 части 1 статьи 93
осуществление закупки здания, строения, сооружения,

нежилого помещения, земельного участка по результатам торгов,
проведение которых является обязательным в соответствии с
земельным законодательством, законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве, Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)"

новый пункт 58 части 1 статьи 93
закупка материальных ценностей, выпускаемых из

государственного материального резерва



Закупка  у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) заказчик определяет цену контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в соответствии с настоящим Федеральным законом.
При этом в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 6, 9, 11, 12, 16,
18, 19, 22, 23, 30 – 32, 33, 34, 35, 37 - 41, 46 и 49 части 1 настоящей
статьи, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с
настоящим Федеральным законом и включает в контракт
обоснование цены контракта.

Исключены закупки:
до 600 т.р. (пункты 4, 5)
в чрезвычайных ситуациях (пункт 9)
Добавлены закупки:
по участию в мероприятии для нескольких заказчиков
по осуществлению авторского контроля или надзора
преподавательских услуг, услуг экскурсовода с физическими лицами

статья 93 часть 4



Изменение существенных условий контракта

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:

если возможность изменения условий контракта была
предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) контрактом

новый пункт 12
если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного 
этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока 
исполнения контракта, предусмотренного при его заключении

статья 95 часть 1



Односторонний отказ от исполнения контракта
заказчик с использованием ЕИС формирует решение об

одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает и
размещает в ЕИС

и направляется поставщику:
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
телеграммой
посредством факсимильной связи
по адресу электронной почты
с использованием иных средств связи и доставки

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не
позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с
использованием ЕИС направляется поставщику. Датой поступления
поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с
часовой зоной, в которой расположен поставщик

Датой надлежащего уведомления признается дата:
получения заказчиком подтверждения о вручении
получения заказчиком информации об отсутствии поставщика
по истечении 30 дней с даты размещения решения в ЕИС.

статья 95



Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

пункт 1 части 10 статьи 24

Заказчик вправе проводить электронный запрос котировок:

в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена

контракта не превышает три миллиона рублей. При этом годовой объем

закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса

котировок, не должен превышать двадцать процентов совокупного

годового объема закупок заказчика или сто миллионов рублей в

отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в

прошедшем календарном году составил менее пятисот миллионов рублей.

Правительство Российской Федерации вправе принять решение об

увеличении начальной (максимальной) цены контракта и годового объема

закупок в целях закупки отдельных наименований медицинских изделий.



статья 34 дополнена частью 9.1

9.1. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и

порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю),

но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,

предусмотренных контрактом.

В реализацию вышеуказанного полномочия Правительством Российской

Федерации были внесены изменения в Правила осуществления

заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных

поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,

предусмотренных контрактом, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783



в соответствии с Правилами списание начисленных и неуплаченных

сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по любым

контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, с

учетом положений подпунктов «а» и «б» пункта 3 Правил,

а также по контрактам, обязательства по которым не были

исполнены в полном объеме в случае, если неуплаченные неустойки

(штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с

возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших

невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и

(или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание

начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)



часть 1 статьи 93дополнена в том числе пунктами 5.1 и 28.1

5.1) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских

изделий и расходных материалов государственной или муниципальной

медицинской организацией, если такая закупка осуществляется в

электронной форме в отношении лекарственных препаратов,

медицинских изделий и расходных материалов, произведенных

единственным на территории Российской Федерации или

территориях иностранных государств, не вводивших в отношении

Российской Федерации ограничительных мер экономического

характера, производителем, а также если разрешение на осуществление

такой закупки медицинской организацией установлено решением

учредителя данной медицинской организации.

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить

на основании настоящего пункта, не должен превышать в отношении

лекарственных препаратов или расходных материалов 50 млн

рублей, а в отношении медицинских изделий - 250 млн рублей;



28.1) заключение контракта на поставку лекарственных препаратов или

медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и

производство которых осуществляется единственным производителем,

происходящим из иностранного государства, не вводившего в

отношении Российской Федерации ограничительных мер

экономического характера, с поставщиком таких лекарственных

препаратов или медицинских изделий, включенным в реестр

единственных поставщиков таких лекарственных препаратов и

медицинских изделий.

Порядок ведения указанного реестра установлен постановлением

Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 443



28) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые

предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских

показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.

Заказчик вправе заключить контракт на поставки лекарственных

препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не

превышающую один миллион полтора миллиона рублей. При этом

объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать

объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в течение

срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных

препаратов в соответствии с положениями подпункта "г" пункта 2 части

10 статьи 24 настоящего Федерального закона. Кроме того, при

осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с

положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут

являться лекарственные препараты, предназначенные для

назначения двум и более пациентам.



статья 112 дополнена частью 65.1

65.1. По соглашению сторон допускается изменение существенных

условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при

исполнении такого контракта возникли независящие от сторон

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с

соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ на

основании решения Правительства Российской Федерации, высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации, местной администрации при осуществлении

закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,

муниципальных нужд соответственно.



В реализацию пункта 11 части 1 статьи 18 Закона № 46-ФЗ

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680

установлены порядок и случаи изменения существенных условий
государственных и муниципальных контрактов, предметом которых
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия



при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных
контрактов, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих
невозможность его исполнения, в 2022 году допускаются :

изменение (продление) срока исполнения контракта
изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту
изменения, связанные с заменой строительных ресурсов
изменение отдельных этапов исполнения контракта
установление условия о выплате аванса
изменение порядка приемки и оплаты

Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной
форме предложение об изменении существенных условий контракта с
приложением информации и документов, обосновывающих такое
предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий
контракта.
Заказчик в течение 10 рабочих дней направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в
письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с
обоснованием такого отказа.



Статьей 15 Закона № 46-ФЗ

1. Установить, что в период до 31 декабря 2022 года включительно

Правительство Российской Федерации в дополнение к случаям,

предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, вправе

устанавливать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг

для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять порядок

осуществления закупок в таких случаях.

постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 339 установлено, что

акты указанных органов исполнительной власти об определении

единственного поставщика могут приниматься в том числе на основании

протокола заседания Правительства РФ, координационного или

совещательного органа под председательством Председателя

Правительства РФ, или Правительственной комиссии по повышению

устойчивости российской экономики в условиях санкций, который

содержит решение, определяющее единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и (или) муниципальных нужд



2. Установить, что в период до 31 декабря 2022 года включительно

решением высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям,

предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, могут быть

установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг

для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд

соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных

нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, а

также определен порядок осуществления закупок в таких случаях.

дополнено Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ



Порядком, определенным в соответствии с частью 2 статьи 15, может

быть установлено условие о размещении информации и документов в

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном

для заказчиков, предусмотренных пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона №

44-ФЗ.

При исполнении контрактов, заключенных при осуществлении закупок у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) применяются

положения частей 13 и 14 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (подписание актов

приемки в ЕИС).

дополнено Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ



контракт на поставку товаров, необходимых для нормального

жизнеобеспечения граждан, - контракт, предусматривающий поставку

продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или

неотложной форме, лекарственных средств, медицинских изделий,

технических средств реабилитации, топлива, отсутствие которых приведет

к нарушению нормального жизнеобеспечения граждан (пункт 8.3 части 1

статьи 3 Закона № 44-ФЗ);

Статья 24 часть 10. Заказчик вправе проводить электронный запрос

котировок независимо от НМЦК и годового объема закупок, в случае

осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт на

поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения

граждан, если контрольным органом в сфере закупок выдано предписание об устранении

нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов

о контрактной системе в сфере закупок, предусматривающее в том числе отмену протокола

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), либо если

арбитражным судом вынесено определение об обеспечении иска, поданного заказчиком в

связи с неисполнением ранее заключенного контракта, либо если ранее заключенный

контракт на поставку таких товаров расторгнут в соответствии с настоящим Федеральным

законом. (подпункт «а» пункта 2 части 10 статьи 24)



Закрытые конкурентные способы применяются в случаях закупок

товаров, работ, услуг заказчиками, в отношении которых

иностранными государствами, совершающими недружественные

действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской

Федерации или российских юридических лиц, введены политические

или экономические санкции и (или) в отношении которых

иностранными государствами, государственными объединениями и

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными)

учреждениями иностранных государств, государственных объединений

и (или) союзов введены меры ограничительного характера.

Перечень указанных заказчиков утверждается Правительством

Российской Федерации

(пункт 5 части 11 статьи 24 Закона № 44-ФЗ)



в статье 112 Закона № 44-ФЗ

55. До 1 января 2024 года Правительство Российской Федерации, высшие

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской

Федерации, местные администрации вправе утвердить перечни объектов

капитального строительства, в целях архитектурно-строительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта

которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения

контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 настоящей статьи.

56. В случае, предусмотренном частью 55 До 1 января 2024 года

настоящей статьи, предметом контракта может быть одновременно

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных

изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту объекта капитального строительства.



64.1. До 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать

требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения

гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки,

приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проекте

контракта.

Положения настоящей части не применяются, если контрактом

предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не

подлежат казначейскому сопровождению.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


