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Мы рассмотрим:

Изменения в 
Законе № 44-ФЗ, 
вступившие в силу 
с 1 июля

Изменения в 
подзаконных 
актах, вступившие 
в силу с 28 июня 
и 1 июля



Изменения в Законе № 44-ФЗ, 
вступившие в силу с 1 июля



Федеральный закон 
от 11.06.2022 № 160-ФЗ:
новые правила урегулирования 
конфликта интересов



Обязанность заказчика, руководителя 
и работников контрактной службы

7. Руководитель заказчика, руководитель контрактной 
службы, работники контрактной службы, контрактный 
управляющий обязаны при осуществлении закупок 
принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в т. ч. с учетом информации, предоставленной заказчику в 
соответствии с ч. 23 ст. 34 настоящего Федерального закона. 

Ч. 7 ст. 38, введена Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ. 
Вступила в силу с 1 июля 2022 г. 

‘‘

Обязанность поставщика предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, 
заключивших с ним договор (договоры), цена которого (общая цена которых) > 10 % цены 
контракта, если НМЦК > 1 млрд руб. (закупка для фед. нужд) или 100 млн руб. (субъект РФ, ОМСУ)



Членами комиссии не могут быть:
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки извещения о закупке, документации о закупке [если она 
предусмотрена], заявок на участие в конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т. ч. физические 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. 
Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в 
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

3) физ. лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 
заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами УЗ; 

4) должностные лица органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок. 

Ч. 6 ст. 39 в ред. Федерального закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ. 
Положения вступили в силу с 1 июля 2022 г. 



Мысленный эксперимент

Участник закупки — ПАО «Ростелеком»

Закупка услуг по предоставлению доступа к сети Интернет

Сотрудник заказчика (член комиссии) приобрел на сумму до 50 
тыс. руб. несколько привилегированных акций ПАО «Ростелеком»



Что делать в случае выявления КИ?

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, 
принявшему решение о создании комиссии, о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 
В случае выявления в составе комиссии физических лиц, 
указанных в части 6 настоящей статьи, заказчик, принявший 
решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, 
соответствующими требованиям, предусмотренным 
положениями части 6 настоящей статьи.

Ч. 7 ст. 39 в ред. Федерального закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ. 
Положения вступили в силу с 1 июля 2022 г. 

‘‘



Обязанность членов комиссии

10. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок 
принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в т. ч. с учетом информации, предоставленной заказчику 
в соответствии с ч. 23 ст. 34 настоящего Федерального 
закона. 

Ч. 7 ст. 38, введена Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ. 
Вступила в силу с 1 июля 2022 г. 

‘‘

Обязанность поставщика предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, 
заключивших с ним договор (договоры), цена которого (общая цена которых) > 10 % цены 
контракта, если НМЦК > 1 млрд руб. (закупка для фед. нужд) или 100 млн руб. (субъект РФ, ОМСУ)



Мысленный эксперимент

Директор фирмы-субподрядчика — сводный брат супруги одного из 
членов комиссии. Действия заказчика? Действия члена комиссии?

Спустя 6 месяцев после заключения контракта подрядчик заключает 
договор субподряда (более 10 %) и информирует об этом заказчика

Закупка для региональных нужд, НМЦК 110 млн руб., на момент 
рассмотрения заявок конфликт интересов отсутствует



Определение конфликта интересов
в антикоррупционном законодательстве
Ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

Ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»



В чем может проявляться
личная заинтересованность
Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 
в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ):

• самим должностным лицом;

• лицами, состоящими с ним в близком родстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры) 

• лицами, состоящие с ним в свойстве 
(братья, сестры, родители и детьми супругов, а также супруги детей); 

• гражданами или организациями, с которыми ДЛ и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущ., корпоративными или иными близкими отношениями

Ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»



Что будет, если конфликт интересов
остался неурегулированным?

Гражданский служащий, который стал 
стороной конфликта интересов и не принял мер 
по его предотвращению или урегулированию, 
подлежит увольнению с гражданской службы 
в связи с утратой доверия

Ч. 3.2 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе РФ»

‘‘



Последствия неурегулированного 
конфликта интересов: пример
• Председатель аукционной комиссии (госслужащий) не уведомил 

нанимателя о том, что в аукционе принял участие брат его жены. 

• По результатам служебной проверки госслужащий был уволен.

• Позиция быв. госслужащего: личной заинтересованности 
в победе свойственника не имел, на результаты аукциона влияния 
не оказывал. Закон № 44-ФЗ не признает конфликтом интересов 
участие в закупке лиц, находящихся в свойстве с членами комиссии.

• Позиция суда: неурегулирование госслужащим конфликта интересов —
это дисциплинарный проступок коррупционной направленности, 
влекущий увольнение в связи с утратой доверия.

Апелляционное определение суда НАО от 17.04.2018 по делу № 33-51/2018



Новая формулировка п. 9 ч. 1 ст. 31
9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, 
член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей 
или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или 
неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), 
лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица 
заказчика является:

а) физ. лицом (в т. ч. зарегистрированным в качестве ИП), являющимся участником закупки; 

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 
органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся 
участником закупки; 

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом 
коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, 
являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является 
физ. лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юр. лицо или через несколько юр. лиц) 
более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно 
(через юр. лицо или через несколько юр. лиц) долей, превышающей 10 % в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного товарищества или общества.

Введена Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ. 
Вступает в силу с 1 января 2023 г. 



Новые требования 
к независимым гарантиям:
Федеральный закон 
от 16.04.2022 № 109-ФЗ



Уточнение требований к НГ
П. 3 ч. 1 ст. 45 раньше
• Независимая гарантия 

должна содержать 
«обязанность гаранта 
уплатить заказчику 
неустойку в размере 
0,1 % денежной суммы, 
подлежащей уплате, за 
каждый день просрочки»

П. 3 ч. 1 ст. 45 с 01.07.2022
• «Обязанность гаранта в случае 

просрочки исполнения обязательств 
по НГ, требование об уплате 
денежной суммы по которой 
соответствует условиям такой НГ 
и предъявлено заказчиком до 
окончания срока ее действия,
за каждый день просрочки уплатить 
заказчику неустойку в размере 
0,1 % денежной суммы, подлежащей 
уплате по такой НГ»

Важно: новая норма применяется к закупкам, извещения 
(приглашения) о которых размещены (направлены) после 01.07.2022



Уточнение требований к НГ
Ч. 3 ст. 45 раньше
• Условие «о праве 

заказчика на бесспорное 
списание денежных 
средств со счета гаранта 
при отсутствии оснований 
для отказа в 
удовлетворении 
требования бенефициара, 
предусмотренных ГК РФ»

Ч. 3 ст. 45 с 01.07.2022
• Условие об обязанности гаранта 

уплатить заказчику (бенефициару) 
денежную сумму по НГ
не позднее 10 рабочих дней 
со дня, следующего за днем 
получения гарантом требования 
заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям 
такой НГ, при отсутствии 
предусмотренных ГК РФ 
оснований для отказа в 
удовлетворении этого требования

Важно: новая норма применяется к закупкам, извещения 
(приглашения) о которых размещены (направлены) после 01.07.2022



Установление типовой формы НГ
8.2. Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой 
для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и 
размещения в единой информационной системе реестра независимых 
гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра 
независимых гарантий, в т. ч. включения в него информации, порядок 
и сроки предоставления выписок из него, типовая форма независимой 
гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, 
форма требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии 
устанавливаются Правительством Российской Федерации

Ч. 8.2 ст. 45 в ред. Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ
Вступила в силу с 1 июля 2022 г. 

Минфином России подготовлен проект ПП РФ «О независимых гарантиях, 
используемых при осуществлении конкурентных закупок товаров, работ, услуг 
в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (ID проекта 01/01/06-22/00128730)



Изменения в ПП РФ от 08.11.2013 № 1005
1. Утвердить прилагаемые:

• дополнительные требования к НГ, используемой для целей Закона № 44-ФЗ;

• перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно 
с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по НГ;

• Правила ведения и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок реестра независимых гарантий;

• форму требования об осуществлении уплаты денежной суммы по НГ;

• Правила формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий;

• типовую форму независимой гарантии, предоставляемой 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке;

• типовую форму независимой гарантии, предоставляемой 
в качестве обеспечения исполнения контракта.

ID проекта 01/01/06-22/00128730



В каком случае взыскивается сумма 
НГ, обеспечивающей заявку
3. Бенефициар в случае, предусмотренном п. 7 ч. 10 
ст. 44 Федерального закона [включение УЗ в РНП в связи с 
уклонением от заключения контракта] вправе до окончания срока 
действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере 
обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в 
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документации о закупке (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке) требование об уплате 
суммы независимой гарантии.

ID проекта 01/01/06-22/00128730



В каком случае взыскивается сумма 
НГ, представленной в качестве ОИК
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение 
принципалом его обязательств, предусмотренных контрактом, 
заключенным с бенефициаром, включающих в т. ч. обязательства 
принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой 
гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование 
об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены 
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему 
исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом 
и оплаченных бенефициаром, но не превышающем размер обеспечения 
исполнения контракта и сумму независимой гарантии.

ID проекта 01/01/06-22/00128730



Недостатки проекта типовой формы НГ
1. Нет положения о том, что указываемая в НГ сумма должна 

соответствовать размеру ОИК или ОГО, указанному в извещении 
о закупке (п. 2 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ) → останется 
актуальной проблема нескольких НГ на общую сумму ОИК или ОГО

2. Формулировка «ненадлежащее исполнение» не позволяет 
установить конкретное правонарушение, дающее заказчику право 
требования по НГ → свобода усмотрения может привести к 
злоупотреблениям со стороны заказчиков, отказам гарантов 
и судов в удовлетворении требований о взыскании суммы по НГ

3. Нет условия о том, что НГ вступает в силу с даты заключения 
контракта, исполнение обязательств по которому она обеспечивает 
→ не соблюдается требование к включению в НГ отлагательного 
условия, предусмотренное п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ



Вступление в силу изменений, 
предусмотренных законами 
№ 104-ФЗ и 360-ФЗ



Сроки оплаты для заказчиков, 
НЕ являющихся ФОИВ, ФБУ и ФАУ
Дата публикации 
извещения 
(направления 
приглашения) 
либо заключения 
контракта с ЕП

Признак Срок оплаты 
(с даты 
подписания 
документа о 
приемке), не более

Где это написано

с 1 января по 
30 апреля 2022 г.

- 15 рабочих дней ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ

Закупка для СМП, СОНКО 10 рабочих дней ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

с 1 мая по 
30 июня 2022 г.

- 15 рабочих дней ч. 12 ст. 6 Закона № 104-ФЗ

Закупка для СМП, СОНКО 10 рабочих дней п. 3 ч. 12 ст. 6 Закона № 104-ФЗ

оформление документа о приемке 
осуществляется без использования ЕИС

10 рабочих дней п. 2 ч. 12 ст. 6 Закона № 104-ФЗ

с 1 июля 2022 г. - 7 рабочих дней ч. 11 ст. 6 Закона № 104-ФЗ

оформление документа о приемке 
осуществляется без использования ЕИС

10 рабочих дней п. 2 ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ

расчеты по контракту или расчеты по 
контракту в части выплаты аванса 
подлежат казначейскому 
сопровождению

10 рабочих дней п. 3 ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ

Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ



Новый порядок ОО, если контракт 
был заключен по итогам эл. процедуры
• Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об ОО, 

подписывает его усиленной ЭП лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика, и размещает такое решение в ЕИС

• Решение об ОО не позднее одного часа с момента его размещения 
в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется поставщику. 
Решение считается поступившим поставщику в день поступления 
в соответствии с часовой зоной, в которой он расположен

• Направление решения об ОО считается надлежащим уведомлением 
поставщика об ОО. Датой такого надлежащего уведомления 
считается дата поступления поставщику решения об ОО

• Чтобы отменить не вступившее в силу решение об ОО, заказчик 
формирует в ЕИС извещение об отмене решения об ОО в срок 
не позднее одного дня, следующего за днем отмены решения об ОО



Новый порядок заключения контракта 
со следующим участником в случае ОО
Контракт в случае, предусмотренном ч. 17.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, заключается 
в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый контракт. При этом:

1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры:

а) контракт заключается в порядке, предусмотренном  
п. 1 и 2 ч. 2, ч. 3 - 5 ст. 51 Закона № 44-ФЗ;

б) в случае, если УЗ разместил на ЭП отказ от заключения контракта в 
соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ либо если таким участником 
закупки в установленный срок не выполнены требования п. 3 ч. 3 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, заявке 
на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер 
и который не отозвал такую заявку.

Ч. 17.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. В части формы заключения контракта 
«как по итогам электронной процедуры» применяется после 01.07.2022



Новый порядок ОО поставщика, 
если контракт по итогам эл. процедуры
• Поставщик с использованием ЕИС формирует решение об ОО, 

подписывает его усиленной ЭП и размещает в ЕИС (за искл. 
случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона № 44-ФЗ);

• Решение об ОО не позднее одного часа с момента его размещения 
в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется 
заказчику. Датой поступления заказчику решения об ОО 
считается дата размещения такого решения  в ЕИС в соответствии 
с часовой зоной,  в которой расположен заказчик;

• Поступление решения об ОО считается надлежащим 
уведомлением заказчика об ОО.

Ч. 20.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Применяется после 1 июля 2022 г.



Включение поставщиков в РНП
Ч. 2 ст. 104 раньше
• В РНП включается информация 

«о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты по 
решению суда или в случае 
одностороннего отказа 
заказчика от исполнения 
контракта в связи с 
существенным нарушением 
ими условий контрактов»

Ч. 2 ст. 104 с 01.07.2022
• В РНП включается 

информация 
«о поставщиках 
(подрядчиках, 
исполнителях), 
не исполнивших 
или ненадлежащим образом 
исполнивших обязательства, 
предусмотренные 
контрактами»

Вводится ч. 22.2 ст. 95, в силу которой заказчик не позднее 
2 раб. дней, следующих за днем вступления в силу решения ППИ 
об ОО от исполнения контракта, должен будет направить в УФАС 
обращение о включении информации о ППИ в РНП



Противоречия в сроках до 01.07.2022
Подп. «б» п. 2 ч. 6 ст. 51 
• В случае, если участником закупки, 

с которым заключается контракт, 
не выполнены требования, 
предусмотренные ч. 3 и 5 ст. 51 
Закона № 44-ФЗ, заказчик не 
позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем истечения срока 
выполнения участником закупки 
указанных требований формирует 
и направляет в соответствии с 
порядком, предусмотренным ч. 10 
ст. 104 Закона № 44-ФЗ, в день 
размещения в ЕИС протокола 
об уклонении УЗ от заключения 
контракта, обращение о включении 
информации об УЗ в РНП

Ч. 4 ст. 104 Закона № 44-ФЗ
• Заказчик либо УО/УУ 

направляет в ФОИВ, 
уполномоченный на 
осуществление контроля 
в сфере закупок, обращение 
о включении информации 
об участнике закупки … 
в РНП не позднее чем через 
три рабочих дня с даты 
признания участника закупки 
уклонившимся от заключения 
контракта 



Новые сроки для обращения в УФАС
Ситуация Срок направления обращения
Участник закупки (УЗ), с которым заключается 
контракт по результатам электронной 
процедуры, в установленный срок не подписал 
проект контракта и не направил протокол 
разногласий

В день размещения в ЕИС протокола об 
уклонении УЗ от заключения контракта 
(формируется не позднее 1 раб. дня, 
следующего за днем истечения срока 
выполнения УЗ требований ч. 3 и 5 ст. 51)

УЗ, с которым заключается контракт по 
результатам закрытого конкурса или аукциона, 
в срок, установленный в документации 
о закупке, не подписал и не направил 
заказчику все экземпляры контракта и ОИК 

Не позднее 2 раб. дней, следующих за днем 
истечения срока выполнения участником 
закупки требований п. 2 ч. 14 ст. 73

Вступило в силу решение заказчика об ОО от 
исполнения контракта в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом

Не позднее 2 раб. дней, следующих 
за днем вступления в силу решения 
заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта

Вступило в силу решение поставщика об ОО от 
исполнения контракта

Не позднее 2 раб. дней, следующих 
за днем вступления в силу решения 
поставщика об ОО от исполнения контракта

Вступило в силу решение суда о расторжении 
контракта в связи с существенным нарушением 
поставщиком условий контракта

Не позднее 2 раб. дней, следующих за днем 
поступления заказчику решения суда 



Электронная претензионная работа
В случае обмена документами при применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или заказчиком условий контракта … в отношении 
контракта, заключенного по результатам электронных 
процедур, закрытых электронных процедур, обмен 
информацией осуществляется с использованием ЕИС 
путем направления электронных уведомлений, 
подписанных усиленной электронной подписью.

Ч. 16 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 
Введена в действие с 1 июля 2022 г.



Как включить опцию претензионной 
переписки с использованием ЕИС (1)



Как включить опцию претензионной 
переписки с использованием ЕИС (2)



Изменения при формировании извещения



Изменения в Законе № 44-ФЗ, 
вступающие в силу с 9 июля:
Федеральный закон от 
28.06.2022 № 231-ФЗ



Новые понятия в ст. 3 Закона № 44-ФЗ
4.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) — участник закупки, 

с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
заключен контракт.

8.5. Контракт со встречными инвестиционными обязательствами —
контракт на поставку товара, оказание услуги, заключенный 
в соответствии со ст. 111.4 Закона № 44-ФЗ и 
предусматривающий встречные инвестиционные 
обязательства поставщика (исполнителя) по созданию, 
модернизации, освоению производства такого товара
и/или по созданию, реконструкции имущества (недвижимого 
имущества или недвижимого имущества и движимого 
имущества, технологически связанных между собой), 
предназначенного для оказания такой услуги 



Особые основания для закупки у ЕП
47. Закупка у ЕП товара, производство которого создано 

или модернизировано и/или освоено на территории РФ 
в соответствии со СПИК, по регулируемым ценам и с учетом 
особенностей, предусмотренных ст. 111.3 Закона № 44-ФЗ

48. Закупка у ЕП товара, производство которого создано, 
модернизировано, освоено в соответствии с контрактом 
со встречными инвестиционными обязательствами, 
и/или услуги, оказываемой с использованием имущества 
(недвижимого имущества или недвижимого имущества 
и движимого имущества, технологически связанных между 
собой), которое создано, реконструировано в соответствии 
с контрактом со встречными инвестиционными 
обязательствами, по регулируемым ценам и с учетом 
особенностей, предусмотренных ст. 111.4 Закона № 44-ФЗ. 



Особенности закупки по п. 48 ч. 1 ст. 93
1. Заключать контракт могут исключительно:

• заказчики субъекта РФ, на основании акта высшего 
исполнительного органа государственной власти которого 
осуществлена закупка, по результатам которой заключен 
контракт со встречными инвестиционными обязательствами;

• заказчики муниципальных образований, находящихся на 
территории данного субъекта РФ. 

2. Единственным поставщиком товара, единственным 
исполнителем услуги может быть только юридическое лицо, 
с которым заключен такой контракт со встречными 
инвестиционными обязательствами. 





https://gisp.gov.ru/spic2/pub/spic/search/



Алгоритм закупок по п. 47, 48 ч. 1 ст. 93

Направляем в реестр контрактов информацию о заключенном контракте, 
а также об исполнении такого контракта

Включаем закупку по п. 47 или 48 в план-график закупок

Находим поставщика в одном из реестров (в реестре СПИК или реестре 
единственных поставщиков товара, производство которого создается, 

модернизируется, осваивается…)



Преимущества закупок по п. 47, 48 

1 2 3

У заказчика нет 
никаких стоимостных 
лимитов (по цене 
одного контракта 
и по годовому объему 
закупок). Лимиты есть 
только у лица, 
заключившего СПИК 
или контракт со 
встречными инвест. 
обязательствами

Заключение таких 
контрактов 
не требуется 
согласовывать 
с контрольным 
органом

Нет обязанности 
уведомлять контрольный 
орган о заключении 
контракта



Предусматриваются:
• Право Правительства РФ устанавливать особенности планирования 

закупок, предусмотренных ст. 111.4 Закона № 44-ФЗ (см. ч. 4 ст. 16)

• Точечные изменения, связанные с контрактами со встречными 
инвестиционными обязательствами (см. п. 48 ч. 1 ст. 93, п. 3 ч. 15 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ и мн. др.)

• Снижение минимального объема инвестиций по такому контракту
с 1 млрд до 100 млн руб. Если контракт заключают для нескольких 
регионов, то с 2024 года объем составит не менее 400 млн руб.;

• Обязательные условия такого контракта. Например, максимальное 
количество товара (услуги), которое можно предоставить за год 
другим заказчикам региона напрямую, не должно превышать 30% 
произведенной продукции (объема оказанной услуги). 
Требование станет обязательным с 2024 года.



Среди других изменений:

• Особый срок оплаты в случае, если контракт содержит 
сведения, составляющие государственную тайну: 
не более 20 рабочих дней (см. п. 2 ч. 13.1 ст. 34)

• Истечение срока действия ч. 66, 67 ст. 112 Закона № 44-ФЗ 
перенесено с 31.12.2022 на 31.12.2024 (Крым, Севастополь).

• Новое основание для изменения существенных условий 
контракта на поставку лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, расходных материалов 
(ч. 65.2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ)



Изменение сущ. условий контракта 
в соответствии с ч. 65.2 ст. 112
• Изменение существенных условий контракта на поставку лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, расходных материалов допускается 
до 31 декабря 2022 г. 

• По предложению заказчика предусмотренное контрактом количество таких 
товаров может быть увеличено/уменьшено не более чем на 30 %

• Изменение цены контракта допускается пропорционально 
дополнительному количеству таких товаров исходя из установленной 
в контракте цены единицы таких товаров, но не более чем на 30 % ЦК

• Цена единицы дополнительно поставляемых товаров или цена единицы 
таких товаров при уменьшении предусмотренного контрактом количества 
таких товаров должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 
количество соответствующих товаров. 



Изменение правовой основы 
дополнительных требований к УЗ
Ч. 2 ст. 31 сейчас
• Правительство РФ 
вправе устанавливать 
к участникам закупок 
отдельных видов 
товаров, работ, услуг, 
дополнительные 
требования 

Ч. 2 ст. 31 с 09.07.2022
• Правительство РФ 
вправе устанавливать 
к участникам закупок 
отдельных видов 
товаров, работ, услуг, 
участникам отдельных 
видов закупок 
дополнительные 
требования 



Реформа п. 5.1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
• Исключена возможность закупки лекарственных препаратов

• МИ и расходные материалы к ним смогут закупать на 
основании указанной нормы любые заказчики, а не только 
медицинские организации

• Получать разрешение учредителя на осуществление такой 
закупки больше не потребуется 

• ГОЗ для расходных материалов — не более 50 млн руб., 
для МИ — 250 млн руб. 

• На закупки по п. 5.1, 5.2 ч. 1 ст. 93 распространено действие 
ч. 12 ст. 93 (решен вопрос с «электронной формой»)



Изменения, ожидаемые 
в ближайшем будущем



Требования Закона № 135-ФЗ не 
будут распространяться на закупки у ЕП
• Запреты, установленные статьями 15, 16 и 17 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
не будут распространяться на закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемые на основании актов Правительства РФ и актов 
высшего исполнительного органа субъекта РФ в соответствии 
со ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Законопроект № 127020-8 (принят в третьем чтении 30 июня)



Изменения в подзаконных 
нормативных правовых актах 



Уточнили требование об отсутствии в РНП
В случае если заказчиком не установлено требование, предусмотренное 
ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан установить требование 
об отсутствии в РНП (предусмотренном Законом № 44-ФЗ) информации 
об участнике закупки, в т. ч. о лицах, информация о которых содержится 
в заявке на участие в закупке в соответствии с подп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 43 
Закона № 44-ФЗ, включенной в такой реестр в связи с отказом от 
исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика 
политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ 
или российских юридических лиц, и/или введения иностранными 
государствами, государственными объединениями и/или союзами и/или 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и/или союзов мер 
ограничительного характера.

‘‘

ПП РФ № 2571 в ред. ПП РФ от 23.05.2022 № 937 (действует с 1 июля)



С 28.06.2022 расширен Перечень № 1,
утв. Приказом Минфина № 126н
03.22.20 — свежая или охлажденная пресноводная рыба (продукция рыбоводства);

10.13.15.110 — мясные консервы;

10.86.10.133 — молочные адаптированные смеси (заменители женского молока), 
в т. ч. начальные, сухие для детей раннего возраста;

16.21.12.110 — фанера;

17.23.12.130 — коробки, сумки, футляры, почтовые наборы из бумаги 
или картона с бумажными канцелярскими принадлежностями;

23.19.23.110 — стеклянная посуда для лабораторных целей;

26.52.1 — часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей;

58.29.32.000 — прикладное ПО для загрузки;

62.01.2 — оригиналы ПО.

Также в перечень включили практически все позиции по коду 28.23

Приказ Минфина России от 11.05.2022 № 73н



С 28.06.2022 расширен Перечень № 2,
утв. Приказом Минфина № 126н
27.12 — аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;

27.90.31 (кроме 27.90.31.110) — машины электрические и аппараты для пайки 
мягким и твердым припоем или сварки;

28.91.1 — оборудование для металлургии и его части;

28.94 — оборудование для текстильного, швейного и кожевенного 
производства;

29.10.59.260 — оперативно-служебные транспортные средства для перевозки 
лиц под стражей.

Отдельные позиции детализировали, в т. ч. компьютеры и периферийное 
оборудование. Также в перечень вошли большинство позиций по коду 28.25.

Приказ Минфина России от 11.05.2022 № 73н



Подтверждение СПТ по ПП РФ № 878
Условие Подтверждение соответствия

а) наличие сведений о продукции в РРЭП 
и соответствие информации о совокупном количестве 
баллов требованиям ПП РФ от 17.07.2015 № 719 (если 
есть такие требования)

Указание номера реестровой записи 
в РРЭП + информации 
о совокупном количестве баллов по 
ПП РФ № 719 (если есть)

б) наличие сведений о такой продукции в ЕРПТ 
и соответствие совокупного кол-ва баллов 
требованиям Решения Совета ЕЭК от 23.11.2020 № 
105 (если есть такие требования)

Указание номера реестровой записи 
в ЕРПТ + информации 
о совокупном количестве баллов по 
Решению № 105 (если есть)

в) наличие сертификата СТ-1:
• для продукции из ЕАЭС (за искл. РФ), если 

извещение опубликовано до 30 июня 2022 г. 
(кроме продукции, которая указана 
в следующем пункте)

• для продукции из ЕАЭС, являющейся МИ 
(по перечню кодов ОКПД2), если извещение 
опубликовано до 30 декабря 2022 г.

Копия сертификата СТ-1



Изменение сущ. условий контракта 
в сфере дорожного строительства

• До конца 2022 г. можно изменить существенные условия контрактов, которые 
заключили до 1 июля на ремонт и/или содержание федеральных автодорог 
общего пользования, если исполнение контракта стало невозможным из-за 
независящих от сторон обстоятельств. 

• Заказчиком должен быть Росавтодор или подведомственное ему учреждение.

• Цена может быть увеличена более чем на 30 % в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на срок контракта. Размер увеличения цены 
контракта определяется по специальной методике.

• Если цена меняется из-за удорожания строительных материалов, нужно 
пройти проверку новой сметной стоимости (при условии что контракт 
финансируется из бюджета РФ или средств юрлиц с госучастием с долей более 
50 %). Срок проверки с выдачей заключения — не более 14 рабочих дней.

Постановление Правительства РФ от 28.06.2022 № 1148



Утверждены особенности процедуры 
казначейского сопровождения в 2022 г.
• Компании, работающие по отдельным государственным или 

муниципальным контрактам, до конца 2022 года смогут 
рассчитываться со своими контрагентами за поставленные товары, 
выполненные работы или оказанные услуги напрямую, без открытия 
лицевого счёта в Федеральном казначействе.

• На счета поставщиков строительных материалов и оборудования, 
затраты на приобретение которых включены в смету, будут 
переводить не только оплату за поставку, но и авансы по контрактам. 
Основанием для таких расчётов послужит перечень стройматериалов 
и оборудования, необходимых для исполнения контрактов.

Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 № 1182



Следите за
дальнейшими 
изменениями!
Читайте обзоры в наших социальных сетях:
vk.com/progoszakaz_rf
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