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ПРОГРАММА

1. Актуальные изменения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок для государственных нужд (44-ФЗ в 

ред. от 16.04.2022 N 104-ФЗ) 

2. Новые правила ведения реестра контрактов. 

3. Новый порядок регистрации в ЕИС (приказ № 39н), 

электронная доверенность. 
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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

?
?
? ПРАВИЛА

▪ выбор способа закупки

▪ антидемпинговые меры

▪ невозможность исполнения контракта 
при уменьшении ранее доведенных до 
государственного или муниципального 
заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных 
обязательств 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ?
?
?

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

с 16.04.2022г. 

п.8.2 ч.1 ст.3 44-ФЗ
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ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПОК

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК

При одновременном соблюдении условий:

1) НМЦК не превышает 3 млн.рублей;

2) годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, не должен превышать
20% 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 РФ вправе принять решение об увеличении НМЦК и годового объема закупок в ЦЕЛЯХ ЗАКУПКИ
ОТДЕЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ПП РФ от 06.03.2022 N 297 с 08.03.2022г. до 01.08.2022 г.)

п.1 ч.10 ст.24 44-ФЗ

ВАРИАНТ 1. зависит от НМЦК и годового 

объема закупок! 

ВАРИАНТ 2.
НЕ зависит от НМЦК и годового 

объема закупок! 

а) 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
▪ 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 44-ФЗ.
Срок исполнения контракта не может выходить за пределы срока, необходимого для определения ППИ таких товаров,
а количество закупаемых товаров не может превышать количество товаров, необходимых в течение такого срока

п.2 ч.10 ст.24 44-ФЗ

ПРАВО
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СГОЗ заказчика за 2021г. - 200 млн. рублей.

За 2022г. ГОЗ способом запрос котировок (по основанию 
п.1 ч.10 ст.24 44-ФЗ) не должен превысить 100 млн.руб. + 
каждый запрос котировок с НМЦК до 3 млн.рублей

СГОЗ заказчика за 2021г. - 2 млрд. рублей.

За 2022г. ГОЗ способом запрос котировок (по основанию п.1 
ч.10 ст.24 44-ФЗ) не должен превысить 400 млн.руб. (2 000 000 
000 х 20%) + каждый запрос котировок с НМЦК до 3 млн.рублей

Пример 1: Пример 2:

ПРАВО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ТОПЛИВО

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК

ВАРИАНТ 1. зависит от НМЦК и годового 

объема закупок! 

ВАРИАНТ 2.
НЕ зависит от НМЦК и годового 

объема закупок! 

закупки любых продовольствия, топлива
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НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

▪ В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены п.1 ч.1 ст.95 и обусловливают
невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных
обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в
первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта на поставку товаров,
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены (ч.4 ст.95 44-ФЗ)

▪ В случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или
муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема
работы или услуги, предусмотренных контрактом (п.1 ч.1 ст.95 44-ФЗ)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412707&dst=3179&field=134&date=19.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=155057&dst=100010&field=134&date=19.04.2022
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СТ.15 46-ФЗ

1. Установить, что в период до 31 декабря 2022 года включительно Правительство
Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным ч.1 ст.93 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.

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 ч.1 ст.93 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, а также определен
порядок осуществления закупок в таких случаях.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 339 "О случаях осуществления закупок
товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления"
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СТ.15 46-ФЗ

ПИСЬМО ФАС РОССИИ ОТ 17.03.2022 №МШ/22107/22

Частью 2 статьи 15 46-ФЗ установлено, что в период до 31 декабря 2022 года включительно решением высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – ВИОГВ) в дополнение к случаям,
предусмотренным ч.1 ст.93 44-ФЗ, могут быть установлены иные случаи осуществления закупок ТРУ у единственного ППИ в
целях обеспечения нужд соответствующего субъекта РФ, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях
… при принятии актов необходимо учитывать требования ст.15 135-ФЗ, в соответствии с которой ФОИВ, ОИВ субъектов РФ,
органам местного самоуправления, … запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. ФАС России обращает внимание, что в
соответствии с пояснительной запиской к проекту федерального закона № 80712-8 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» целью принятия 46-ФЗ является защита национальных интересов Российской
Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Т.о., решения о
принятии актов об осуществлении закупки для нужд субъекта РФ у единственного ППИ должны приниматься с учетом
необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями
иностранных государств и международных организаций, а также с учетом срочности осуществления закупки. Вместе с тем при
наличии возможности осуществления конкурентных закупок ТРУ, такие закупки ДОЛЖНЫ проводиться конкурентными
способами.
Также ФАС России считает возможным территориальным органам ФАС России, в случае поступления обращений по вопросам
принятия указанных актов от ВИОГВ в территориальный орган ФАС России, рекомендовать предусмотреть в таких актах,
положения, аналогичные нормам, установленным в ПП РФ от 10.03.2022 № 339, в том числе в части направления уведомления
о заключении контрактов, заключенных на основании указанных актов, в территориальный орган ФАС России.
Территориальным органам ФАС России необходимо направлять в Центральный аппарат ФАС России сведения о принимаемых
в соответствии с ч.2 ст.15 46-ФЗ ВИОГВ актах на электронную почту delo @fas.gov.ru.
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ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПОК

ЗАКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ

закупок товаров, работ, услуг заказчиками, являющимися федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области
государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской
Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, а также 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 РФ.

п.5 ч.11 ст.24 44-ФЗ

ОБЯЗАННОСТЬ

Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3095-р 

1. Минобороны России, а также подведомственные государственные учреждения и ГУП.
2. СВР России, а также подведомственные государственные учреждения и ГУП.
3. ФСБ России, а также подведомственные государственные учреждения и ГУП.
4. Росгвардия, а также подведомственные государственные учреждения и ГУП.
5. ФСО России, а также подведомственные государственные учреждения и ГУП.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399784&dst=100007&field=134&date=19.04.2022
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ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СМП/СОНКО

За 2022 и последующие годы ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СМП/СОНКО НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ заказчиками,
включенными в перечень, предусмотренный п.5 ч.11 ст.24 44-ФЗ

ч.4 ст.30 44-ФЗ

ОБЯЗАННОСТЬ

ч.71 ст.112 44-ФЗ

В 2022 и 2023 годах при определении заказчиками из числа федеральных органов исполнительной власти или
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных
учреждений или государственных унитарных предприятий, а также муниципальных медицинских организаций
объема закупок, предусмотренного ч.1 ст.30 44-ФЗ, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются
закупки лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 настоящей статьи, информация о
ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг (в случае получения такой информации заказчиком), а также информация,
полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе (в случае
получения такой информации заказчиком) (ч.5 ст.22 44-ФЗ)

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), НЕ относится информация о
котировках на иностранных биржах (п.3 ч.18 ст.22 44-ФЗ)

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с использованием иностранной валюты не допускается,
за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность на
территории иностранного государства (ч.18.1 ст.22 44-ФЗ)
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ЗАКУПКЕ

NEW

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

электронные 
документы

состав 
информации, 
указываемой 
в извещении

1) описание объекта закупки в соответствии со ст.33 44-ФЗ;

2) обоснование НМЦК.          Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, 
также указывает информацию о валюте, используемой для определения и обоснования НМЦК, для оплаты ТРУ, и 
порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и 
используемого при оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению. При этом не 
допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества УЗ;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок (по форме, утвержденной Приложением N 1 к Положению об оценке
заявок Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604);

5) проект контракта;

6) перечень дополнительных требований к извещению, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках 
при осуществлении закупок (111-ФЗ, 117-ФЗ, регулярные перевозки)

ст.42 44-ФЗ

▪ все единые требования к участникам закупки

▪ информация о казначейском сопровождении (если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или 
расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому 
сопровождению) 

с 16.04.2022г. 

NEW
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ЗАКУПКЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

Сведения/документы 
направляемые
заказчику ОЭП 

состав 
электронной 

заявки

Вместе с декларацией о соответствии УЗ единым требованиям одновременно НЕ направляется информация «ИНН (при
наличии) лиц, указанных в п.2 и 3 ч.3 ст.104 44-ФЗ». Такая информация направляется (по состоянию на дату и время их
направления) заказчику ОЭП путем информационного взаимодействия с ЕИС, как информация и документы, предусмотренные
п.2 ч.6 ст.43 44-фз

ст.43 44-ФЗ, ч.3 ст.8 360-ФЗ

Если проводится электронный конкурс в котором НЕ УСТАНОВЛЕНЫ критерии
«качество» и «расходы на эксплуатацию», а также в случае включения заказчиком в
соответствии с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации,
или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт ОКС:
вторая часть должна также содержать информацию, предусмотренную п/п. "а" (за искл.
случая включения заказчиком в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ в описание объекта
закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на
кап. ремонт ОКС) и п/п. "б" п.2 ч.1 ст.43 44-ФЗ

с 16.04.2022г. 

с 01.04.2022г. 

с 16.04.2022г. 

Вместо информации «ИНН (при наличии) лиц, указанных в п.2 и 3 ч.3 ст.104 44-ФЗ» ОЭП путем информационного
взаимодействия с ЕИС направляет заказчику информацию «идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа,
управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического
лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица,
учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2014&field=134&date=29.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2015&field=134&date=29.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&dst=2233&field=134&date=20.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&dst=2343&field=134&date=20.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&dst=2233&field=134&date=20.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2014&field=134&date=29.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2015&field=134&date=29.08.2021
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с 16.04.2022г. 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОТА / КОНТРАКТЫ

До 31.12.2022г. заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения
гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (если
предусмотрена), проекте контракта. Положения настоящей части не применяются, если контрактом предусмотрена
выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.

ч. 64.1 ст.112 44-ФЗ

До 01.01.2024г. предметом контракта может быть одновременно подготовка проектной документации и (или)
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) кап. ремонту ОКС.

ч.56 ст.112 44-ФЗ

До 01.01.2024г. в случае, если проектной документацией ОКС предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения
эксплуатации такого объекта, предметом контракта наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или)
кап. ремонту ОКС может являться поставка данного оборудования. В контракте должны быть указаны раздельно:
1) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) кап.ремонту ОКС;
2) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией ОКС оборудования, необходимого для обеспечения
эксплуатации такого ОКС.

ч. 63.1 ст.112 44-ФЗ

Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом

ч.2 ст.34 44-ФЗ
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с 16.04.2022г. 

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
заказчик формирует и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с
использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

п.1 ч.6 ст.50 44-ФЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

заключение контракта в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3, пунктом 2 части 4, частями 5, 6 и 8
статьи 52 44-ФЗ в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в
соответствии с 44-ФЗ. При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 настоящей
статьи.

п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ

КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
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НЕУСТОЙКА

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 (ч.9.1 ст.34 44-ФЗ)

ПП РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 10.03.2022г., 24.03.2022) "О списании начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом"
▪ Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам,

обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым: обязательства не
были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон
контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением
политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее -
санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера)

▪ Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в т.ч. 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).
Должно быть: подписанный сторонами документ о приемке + обоснование обстоятельств, повлекших
невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера,
представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной форме с приложением
подтверждающих документов (при их наличии).

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406070&dst=3&field=134&date=14.03.2022
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▪ Заказчик направляет решение ППИ в порядке, установленном ч. 12.2 ст. 95 44-ФЗ;

решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика,
исполнителя), лично под расписку или направляется ППИ по адресу ППИ, указанному в контракте.

▪ датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени ППИ, в расписке;
2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении ППИ ЗАКАЗНОГО ПИСЬМА
3) по истечении 15 дней, считая с даты размещения в ЕИС решения, в случае неполучения заказчиком подтверждения о
вручении ППИ заказного письма, либо информации об отсутствии ППИ по адресу, указанному в контракте

3. До вступления в силу решения Заказчик обязан отменить решение (кроме повторного нарушения), если:
в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления устранено нарушение условий контракта, послужившее
основанием для принятия решения + заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если она была)
4. Решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления
5. Направление сведений в РНП в установленном порядке, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем
вступления в силу решения заказчика
6. Размещение информации о расторжении контракта в реестре контрактов в течение 5 раб. дней с даты расторжения
контракта.

1. Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее – решение)
2. Направление / размещение решения

▪ не позднее дня направления решения размещает такое решение в ЕИС по правилам, действовавшим до дня 
вступления в силу 360-ФЗ;

п.3 ч.6 ст.8 360-ФЗ, ч.13,14,16 ст.95 44-ФЗ

С 01.01.2022 ДО 01.07.2022Г. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО ПОРЯДКУ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ 
ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛ. ПРОЦЕДУРЫ, ЗАКРЫТОЙ ЭЛ. ПРОЦЕДУРЫ:

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР, ЗАКРЫТЫХ ЭЛ.ПРОЦЕДУР: НОВЫЕ ПРАВИЛА

NEW
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▪ любой участник закупки (НЕ электронная процедура) 

▪ любой участник закупки, зарегистрированный в ЕРУЗ 
(если электронная процедура)

▪ только 1 жалоба от участника на положения 
извещения/документации

▪ после внесения изменений возможна еще 1 жалоба

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НА ДЕЙСТВИЯ/
БЕЗДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

дата 
размещения 

в ЕИС 
извещения

дата и 
время

окончания 
подачи
заявок

исключительно участник 
закупки, подавший 
заявку на участие в 
закупке

жалоба на положения извещения / документации

жалоба на действия (бездействие) субъекта (ов) контроля max 5 дней

Протокол 
подведения итогов
определения ППИ

жалоба на действия (бездействие) субъекта 
(ов) контроля, совершенные при 

заключении контракта

Дата 
заключения 
контракта

✓ подача одной жалобы на несколько закупок не  допускается
✓ при проведении электронных процедур:

УЗ, с которым заключается контракт 
или признанный уклонившимся от 

заключения контракта 

конкурентные способы, 
закупка товара у ед. поставщика в ЭФ на сумму, предусмотренную ч.12 ст.93 44-ФЗ

▪ жалоба может быть подана исключительно с использованием ЕИС путем формирования и размещения в ЕИС информации установленной ч.4 
ст.105, включая: номер реестровой записи в реестре контрактов по 44-ФЗ или в реестре договоров по 223-ФЗ - в отношении исполненного 
контракта или договора, соответствующего требованиям ч.2.1 ст.31 44-ФЗ (если в закупке установлены такие требования) 

▪ с 01.01.2023г. Жалоба автоматически размещается с использованием ЕИС в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по 
ним решений и выданных предписаний, представлений (далее – РЕЕСТР ЖАЛОБ) искл.: УЗ не зарегистрирован в ЕРУЗ, нарушение 
установленных сроков подачи жалобы, кол-ва жалоб, нарушение требований к информации в жалобе, наличия в РНП информации о подающем 
жалобу участнике закупки, в т.ч. исполнительного органа участника закупки – ЮЛ (если в закупке установлены требования отсутствие в РНП)

▪ возможен отзыв жалобы, только ч/з функционал ЕИС до даты ее рассмотрения по существу + непосредственно при рассмотрении. При этом: 
информация об отзыве жалобы, размещается в РЕЕСТРЕ ЖАЛОБ автоматически + жалоба не рассматривается + такой УЗ не вправе повторно
подавать жалобу на те же действия (бездействие) субъекта (ов) контроля, совершенные при осуществлении закупки, в отношении которой 
поданная жалоба отозвана.
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НА ДЕЙСТВИЯ/
БЕЗДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

max 5 дней

жалоба на действия 
(бездействие) оператора ЭП, 

оператора СЭП

аккредитация 
участника закупки, 

направление заявки

max 5 дней

жалоба на действия 
(бездействие) оператора ЭП

размещение 
предварительного 

предложения
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

Включаются сведения о ВСЕХ контрактах.

Контракты, информация о которых не включена 
в реестр контрактов, не подлежат оплате

искл.
контракты, заключенные в соответствии с: 
п.4 и 5 (за искл. контрактов, заключенных в соответствии с ч.12 ст.93 44-ФЗ), п. 23, 42, 44 и
п.46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) ч.1 ст.93 44-ФЗ

1) в случаях, предусм. п.2, 3, 4, 6 и 7 ч.11, ч.12 ст.24, п.7, 24, 45, 52 и 56 ч.1 ст.93 44-ФЗ;

2) заказчиками, предусмотренными п.5 ч.11 ст.24 44-ФЗ;

3) в отношении которых в соответствии с ч.1 ст.111 44-ФЗ определены особенности, 
предусматривающие не размещение информации и документов на официальном сайте.

ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА

▪ ФК России ведет реестр контрактов; заказчик направляет необходимую информацию и документы;

▪ в реестр контрактов включаются информация и документы, предусмотренные ч.2 ст.103 44-ФЗ + дополнительные информация и

документы, установленные актом Правительства РФ (ПП РФ от 27.01.2022 N 60 с 03.02.2022г.);
▪ порядок включения /проверки информации и документов, установлен ч.3,4 ст.103 + актом Правительства РФ устанавливается

порядок ведения реестра контрактов (ПП РФ от 27.01.2022 N 60 с 03.02.2022г.);
▪ информация о контрактах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, включается в отдельный реестр

контрактов, порядок ведения которого устанавливается актом Правительством РФ (ПП РФ от 28.11.2013 N 1084). Указанная
информация не подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

▪ данные, содержащиеся в информации и документах, предусмотренных п.10 и 13 ч.2 ст.103 44-ФЗ (информация о приемке,
исполнении, этапе, неустойке, экспертизе (если Заказчик привлекал эксперта, экспертную организацию) подлежат регистрации в
регистрах бухгалтерского учета после включения таких информации и документов в реестр контрактов.

Информация и документы, содержащиеся в 
реестре контрактов, размещаются на 
официальном сайте

ст.103 44-ФЗ

искл.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2

max 5 р.д. с даты заключения контракта, внесения изменений / 
max 5 р.д. со дня, следующего за днем**1

max 3 р.д. с даты получения

1

ДАТА*

ч.3,4 ст.103 44-ФЗ, 104-ФЗ

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

заказчик

Направляет необходимые информацию и документы

ЕСЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРАКТ (извещения размещены с 01.07.2023) / ЭЛЕКТРОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О ИЗМЕНЕНИИ / О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА / ЭЛЕКТРОННЫЙ 

«ДОКУМЕНТ» ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА, (ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА) :

необходимые информацию и документы

3
искл.

заказчик

max 3 р.д. со дня, следующего за днем подписания контракта

проверяет наличие необходимой информации и
документов и их соответствие требованиям, + размещает
в ЕИС информацию и документы

ФК РФ

2 3
max 1 р.д. с момента направления

ФК РФ

размещается автоматически с 
использованием ЕИС

В случае несоответствия - такие информация и документы
не подлежат размещению в реестре контрактов.

*ДАТА:
заключения контракта,
внесения изменений в контракт
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)
расторжения контракта

**соответственно: 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 
расторжения контракта 

ЕСЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРАКТ (извещения размещены до 01.07.2023) 
«БУМАЖНЫЙ» КОНТРАКТ/ 

ИНЫЕ «БУМАЖНЫЕ» ДОКУМЕНТЫ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2
max 1 р.д. со дня, следующего за днем подписания документа о приемке 

1
max 2 р.д. с даты получения

1

ДАТА*

ч.3,4 ст.103 44-ФЗ

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

заказчик

Направляет необходимые информацию и документы

ЕСЛИ ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ ПОДПИСАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС:
направляет необходимые информацию и документы

3
искл.

заказчик

в день подписания документа о приемке

проверяет наличие необходимой информации и
документов и их соответствие требованиям, + размещает
в ЕИС информацию и документы

ФК РФ

2 3
max 1 р.д. с момента направления

ФК РФ

размещается автоматически с 
использованием ЕИС

В случае несоответствия - такие информация и документы
не подлежат размещению в реестре контрактов.

*ДАТА:
Приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением 
документа о приемке 

С 16.04.2022г.

ЕСЛИ «БУМАЖНЫЙ» ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

Направляет информацию, указанную в п.1 - 7, 9, 12 и 14 ч.2 ст.103 44-ФЗ + согласно ч.15 ст.103 44-ФЗ направляет иную 
информацию и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов (ч.10 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ, утвержденных ПП РФ от 27.01.2022 N 60):

▪ ИКЗ; 
▪ идентификатор государственного контракта, предусмотренный Федеральным законом "О государственном оборонном 

заказе" (в случае осуществления закупки в рамках государственного оборонного заказа);
▪ наименование заказчика; 
▪ способ определения ППИ, В случае осуществления закупки у единственного ППИ также указывается пункт части 1 

статьи 93 44-ФЗ, в соответствии с которым осуществляется такая закупка; 
▪ дата подведения результатов определения ППИ и реквизиты док-та, подтверждающего основание заключения 

контракта (включая решение врачебной комиссии); 
▪ дата заключения контракта; 
▪ наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для ЮЛ), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства (для ФЛ), почтовый адрес, ИНН… ППИ, 
▪ с 01.10.2022. реквизиты открытого в установленном порядке в Федеральном казначействе лицевого счета получателя 

бюджетных средств, за искл. унитарных предприятий 
▪ с 01.10.2022. реквизиты счета поставщика указанного в электронном контракте / в отношении закупок у ЕППИ если 

такой счет указан в контракте и заказчику в Федеральном казначействе в установленном порядке открыт лицевой счет 
получателя бюджетных средств за искл. унитарных предприятий 

▪ срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)
▪ …
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

▪ …
▪ объект закупки:

✓ вид (тип) объекта закупки путем указания на осуществление закупки товара (в т.ч. в случае его поставки при выполнении
работ, оказании услуг), и (или) на осуществление закупки работ, и (или) на осуществление закупки услуг;

✓ код и наименование позиции ОКПД2 в соответствии с наименованием объекта закупки;
✓ информация (при наличии), предусмотренная Правилами использования КТРУ, в том числе код и наименование вида

медицинского изделия (в случае осуществления закупки медицинских изделий) в соответствии с номенклатурной
классификацией медицинских изделий;

✓ указание на осуществление закупки лекарственных средств, а также информация о лекарственных средствах из ГРЛС, (в
случае осуществления такой закупки), в т.ч. наименование лекарственного средства (МНН, или группировочное, или
химическое и торговое наименования), номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование
держателя или владельца РУ лекарственного препарата, наименование производителя лекарственного препарата, а также
лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке;

✓ указание на осуществление закупки, предусматривающей заключение контракта, предметом которого являются
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) кап. ремонту, сносу ОКС (в т.ч. линейного объекта), контракта,
предусмотренного ч.16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), 16.1 ст.34 и ч.56 ст. 112 44-ФЗ (в случае осуществления такой закупки);

✓ указание на осуществление закупки в рамках гос. оборонного заказа (в случае осуществления такой закупки);
✓ информация о количестве (за искл. закупок неопределенного объема), единице измерения 
✓ С 01.10.2022. информация о месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в т.ч. поставляемого заказчику 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
✓ 01.10.2022. информация об объеме (за искл. случая, предусмотренного ч.24 ст.22 44-ФЗ), о единице измерения (при

наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
✓ наименование страны происхождения товара в соответствии с ОКСМИ (в случае осуществления закупки товара, в т.ч.

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

▪ информация о цене контракта:
✓ цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта),
✓ максимальное значение цены контракта и цены единицы товара, работы, услуги (закупка «неопределенного» объема),
✓ размер платы, подлежащей внесению в соответствии с 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт (в

случаях, предусмотренных п.9 ч.3 ст.49, п.7 ч.4 ст.74 44-ФЗ),
✓ ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта (в случаях,

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ);
✓ информация о цене единицы товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании

закупаемых услуг, работы или услуги и ставке налога на добавленную стоимость;
✓ размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в

виде процента цены соответствующего этапа (если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата
аванса);

▪ информация об уменьшении суммы, подлежащей уплате ППИ, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком;

▪ информация об обеспечении исполнения контракта, обеспечении гарантийных обязательств (в случае установления 
таких требований):
✓ способ / размер обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств;
✓ номер реестровой записи из реестра независимых гарантий (в случае предоставления обеспечения исполнения контракта, 

обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии);

▪ информация о гарантийных обязательствах (при наличии), установленных в соответствии с ч.4 ст.33 44-ФЗ, сроках их 
предоставления;
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

▪ …
▪ источник финансирования: 

✓ информация о бюджете и уровне бюджета бюджетной системы РФ и (или) указание на финансирование за счет
внебюджетных средств;

✓ КБК/ КВР (для бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий, иных ЮЛ в соответствии со ст.15 44-ФЗ (за
исключением закупок, осуществляемых за счет средств таких организаций),

✓ код целевой статьи, если закупка осуществляется в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;

✓ код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества в случае заключения контракта, предметом 
которого является приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов), а также контрактов, предусмотренных ч.16
(если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства), 16.1 ст. 34, 16.1 ст. 34 и ч.56 ст.112 44-ФЗ, в целях осуществления капитальных 
вложений в объект капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества, источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального бюджета или предоставляемые из федерального бюджета 
субсидии (бюджетные инвестиции) юридическим лицам, а также средства бюджета субъекта РФ (местного бюджета) в 
случае, если в целях софинансирования соответствующего расходного обязательства субъекта РФ (муниципального 
образования), возникающего при осуществлении капитальных вложений в объект государственной собственности субъекта 
Российской Федерации (муниципальной собственности), предоставляются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта РФ;

✓ график платежей по контракту (отдельному этапу исполнения контракта) в разрезе каждого календарного года исполнения
контракта, а также в разрезе КБК, КВР, целевой статьи и кода объекта строительства
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

▪ …

▪ объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНКО в виде процента от 
цены контракта (в случае заключения контракта в соответствии с ч.6 ст.30 44-ФЗ) 

▪ С 01.10.2022г. информация о банковском или казначейском сопровождении контракта, в том числе размер казначейского 
обеспечения обязательств (при наличии);

▪ С 01.10.2022г. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 44-ФЗ;
▪ С 01.10.2022г. указание на наличие в контракте условия об удержании суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом, из суммы, подлежащей уплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

▪ контракт (с прилагаемыми документами) в форме электронного документа, заключенный в соответствии с 44-ФЗ по 
результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, а также если при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 2, 6 и 17 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, контракт 
заключается с использованием единой информационной системы в соответствии с ч.14 ст.93 44-ФЗ либо в форме 
электронного образа бумажного документа (не электронная форма контракта); 

▪ решение врачебной комиссии, предусмотренное ?п.7 ч.2 ст.83?, ?п.3 ч.2 ст.83.1? и п.28 ч.1 ст.93 44-ФЗ. Если документом, 
подтверждающим основание заключения контракта является решение врачебной комиссии, такое решение размещается в 
форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа с обеспечением предусмотренного 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных 
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СВЕДЕНИЯ О ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА (ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА)

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

Направляет информацию, указанную в п.13 ч.2 ст.103 44-ФЗ + согласно ч.15 ст.103 44-ФЗ направляет иную информацию и 
документы, определенные порядком ведения реестра контрактов (ч.11 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКАМИ, утвержденных ПП РФ от 27.01.2022 N 60):

▪ информация и документы о приемке поставленного товара, в т.ч. поставленного заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, о приемке выполненной работы (ее результатов), о приемке оказанной услуги:
✓ документ о приемке в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа (далее 

– ФЭД или ФЭОБД), его реквизиты;
✓ дата подписания заказчиком документа о приемке;
✓ наименование, количество, единица измерения поставленного товара, объема выполненной работы, оказанной услуги;
✓ стоимость исполненных обязательств;
✓ наименование страны происхождения товара, информация о производителе товара (при наличии);

▪ заключение экспертизы (в случае привлечения сторонних экспертов, экспертных организаций) в ФЭД или ФЭОБД;
▪ информация и документы об уплате заказчиком ППИ аванса, а также оплате поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги:
✓ платежный документ в ФЭД или ФЭОБД, его реквизиты;
✓ сумма оплаты контракта в соответствии с платежным документом;

▪ информация о прекращении обязательств ППИ, обеспеченных независимой гарантией, и дата такого прекращения;
▪ информация о договорах, заключенных ППИ с соисполнителями, субподрядчиками из числа СМП/СОНКО (ч.6 ст.30 44-ФЗ):

✓ наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес ЮЛ в пределах места нахождения соисполнителя 
(субподрядчика), являющегося ЮЛ, почтовый адрес соисполнителя (субподрядчика), являющегося ФЛ, в 
т.ч.зарегистрированным в качестве ИП, ИНН,  цена договора с соисполнителем (субподрядчиком);

▪ …
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СВЕДЕНИЯ О ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА (ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА)

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

▪ …информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения ППИ или 
заказчиком условий контракта:
✓ документ, определяющий ненадлежащее исполнение контракта или неисполнение контракта с указанием допущенных 

нарушений в ФЭД или ФЭОБД, его наименование и реквизиты;
✓ требование заказчика или ППИ об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное соответственно ППИ или заказчику, 

решение суда о взыскании (при наличии) в ФЭД или ФЭОБД, реквизиты таких требования, решения;
✓ размер начисленной неустойки (штрафа, пени);
✓ размер уплаченной заказчиком или ППИ неустойки (штрафа, пени), с 01.10.2022г. документ, подтверждающий уплату 

такой неустойки, в ФЭД или ФЭОБД, его реквизиты;
✓ размер списанной заказчиком или ППИ неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий списание такой 

неустойки, в ФЭД или ФЭОБД, его реквизиты;
✓ сумма денежных средств, удержанная заказчиком из денежных средств, внесенных в качестве ОИК, или 

истребованная заказчиком у гаранта по независимой гарантии и уплаченная гарантом, а также документ, 
подтверждающий удержание таких денежных средств или их истребование у гаранта по независимой гарантии, в 
ФЭД или ФЭОБД, его реквизиты;

▪ информация и документы о возврате заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта, о возврате заказчиком и 
ППИ излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени);

▪ информация и документы о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и об исполнении 
гарантийных обязательств, предусмотренных ч.4 ст.33 44-ФЗ:
✓ наименование документа, определяющего наступление гарантийного случая или исполнение гарантийных 

обязательств, в ФЭД или ФЭОБД, его реквизиты;
✓ количество поставленного (замененного) товара, объем выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с 

гарантийными обязательствами.
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СВЕДЕНИЯ О ИЗМЕНЕНИИ КОНТРАКТА

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

Направляет информацию, указанную в п.8 ч.2 ст.103 44-ФЗ + согласно ч.15 ст.103 44-ФЗ направляет иную информацию и 
документы, определенные порядком ведения реестра контрактов (ч.12 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКАМИ, утвержденных ПП РФ от 27.01.2022 N 60):

▪ соглашение об изменении контракта, в том числе в части поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
контракте, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, их реквизиты;

▪ информация об изменении информации, включенной в реестр контрактов;
▪ предусмотренные 44-ФЗ основания (причины) изменения контракта;
▪ информация и документы об уплате заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) суммы возмещения 

фактически понесенного ущерба в связи с изменением условий контракта:
✓ документ, определяющий основание для начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба, в форме 

электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты;
✓ платежный документ в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, 

его реквизиты;
✓ начисленная и уплаченная сумма возмещения фактически понесенного ущерба в соответствии с платежным 

документом.
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СВЕДЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

Направляет информацию, указанную в п.11 ч.2 ст.103 44-ФЗ + согласно ч.15 ст.103 44-ФЗ направляет иную информацию и 
документы, определенные порядком ведения реестра контрактов (ч.13 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКАМИ, утвержденных ПП РФ от 27.01.2022 N 60):

▪ информация и документы о расторжении контракта:
✓ соглашение о расторжении контракта в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного

документа (далее – ФЭД или ФЭОБД), его реквизиты;
✓ вступившее в силу решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЭД или ФЭОБД, его реквизиты;
✓ вступившее в силу решение ППИ об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЭД или ФЭОБД, его реквизиты;

✓ решение суда о расторжении контракта в ЭД или ФЭОБД, его реквизиты или с 01.10.2022г. информация о таком решении

с указанием адреса страницы официального сайта в сети "Интернет", на которой размещено такое решение;
✓ дата расторжения контракта, дата вступления в силу решения суда о расторжении контракта;

▪ информация и документы об уплате заказчиком и ППИ суммы возмещения фактически понесенного ущерба в связи с
расторжением контракта:
✓ документ, определяющий основание для начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба, в ЭД или

ФЭОБД, его реквизиты;
✓ платежный документ в ЭД или ФЭОБД, его реквизиты;
✓ начисленная и уплаченная сумма возмещения фактически понесенного ущерба в соответствии с платежным документом;

▪ информация о признании судом контракта недействительным:
✓ решение суда о признании контракта недействительным в ЭД или ФЭОБД, его реквизиты или информация о таком

решении с указанием адреса страницы официального сайта в сети "Интернет", на которой размещено такое решение;
✓ дата признания контракта недействительным, дата вступления в силу решения суда о признании контракта 

недействительным
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НОВЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ЕИС 

▪ До 01.01.2023г. лица, зарегистрированные в ЕИС до 01.01.2022, должны пройти повторную регистрацию в соответствии с
новым порядком регистрации в ЕИС. В противном случае с 01.01.2023 их доступ в ЕИС будет прекращен

▪ Должны регистрироваться: региональные информационные системы в сфере закупок, участники контрактной системы в
сфере закупок, а также иные лица (за исключением участников закупок), использующих ЕИС для реализации своих
функций и полномочий,

▪ В число уполномоченных лиц организации с 01.04.2022 г. включено лицо, уполномоченное на ведение бухгалтерского
учета (главный бухгалтер).

▪ С 01.04.2022 г. регистрация региональных информационных систем (раздел II Порядка). На основании письменного
обращения в адрес Казначейства России руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации

▪ С 01.04.2022 г. Счетной палате РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Главной военной прокуратуре, прокуратурам субъектов
РФ и приравненным к ним военным и другим специализированным прокуратурам, федеральным органам исполнительной
власти, Госкорпорации "Росатом", Госкорпорации "Роскосмос", участникам контрактной системы - автоматически после
регистрации в ЕИС по новым правилам не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем их регистрации в ЕИС;

▪ С 01.04.2022 г. контрольно-счетным органам субъектов РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ, иным
государственным органам, органам государственной власти или организациям - на основании письменного обращения в
адрес Казначейства России. Письменное обращение должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от
имени органа или организации, и содержать информацию, подтверждающую осуществление органом или организацией
соответствующих функций и полномочий. Казначейство России предоставляет доступ или направляет мотивированный
отказ в течение 10 рабочих дней, следующих за датой получения обращения.

Приказ Казначейства России от 10.12.2021 N 39н 

с 01.01.2022г. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404096&dst=100017&field=134&date=19.04.2022
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▪ В зависимости от типа «получателя» сертификата квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП) конкретизируется
перечень УЦ, которые вправе выдавать КЭП тому или иному лицу:

• ФЛ получает КЭП в аккредитованном коммерческом УЦ

• руководитель ЮЛ/ИП (если эта организация не относится к типам организаций, указанным ниже) получает КЭП в ФНС или в
доверенном УЦ ФНС

• кредитные организации, некредитные финансовые организации, ИП, осуществляющие виды деятельности, указанные в ч. 1
ст. 76.1 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», должностные лица ЦБ РФ, кредитные
рейтинговые агентства, БКИ, лица, осуществляющие актуарную деятельность получают КЭП в УЦ ЦБ РФ

• лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, их
подведомственных учреждений и иных организаций, определенных ПП РФ №1018 от 10.07.2020 (некоммерческие
организации (государственная корпорация, государственная компания, государственное учреждение, муниципальное
учреждение), а также ком.организации, которым предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, подлежащие казначейскому сопровождению) получают КЭП в УЦ Казначейства

▪ В сертификате КЭП ЮЛ/ИП, полученном на руководителя (лицо, действующее без доверенности), указываются сведения о
самом ЮЛ/ИП (ИНН), а также ФИО руководителя

▪ Для представления интересов ЮЛ/ИП сотрудник (физическое лицо не являющееся уполномоченным на действия от имени
организации без доверенности, т.е. лицо, действующее по доверенности) должен получить личную КЭП ФЛ + ЮЛ/ИП должен
оформить на него машиночитаемую доверенность (В «ЗАКУПКАХ» ПРАВО до 01.01.2023г.)

▪ Доверенность создается в формате XML и заверяется КЭП в формате XMLDSIG или в формате, утвержденном Приказом
Минкомсвязи России от 14.09.2020 N 472

С 01.01.2022г.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭП

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366354&dst=100010&field=134&date=21.04.2022
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1.Руководитель ЮЛ/ИП оформляет на сотрудника машиночитаемую доверенность (МЧД), которая должна быть 
подписана сертификатом КЭП руководителя ЮЛ/ИП и должна соответствовать утверждённым единым 
требованиям к доверенности 

2. МЧД подписывается руководителем ЮЛ/ИП  на госуслугах либо в иных информационных государственных 
системах, если по ней сотрудник будет представлять интересы ЮЛ/ИП перед конкретным государственным 
органом (например, ФНС), либо подписывается в иной информационной системе (это может быть, например,  
ИС доверителя, ЭДО, где работает доверитель, электронная площадка). 

3. Сотрудник при подписании своим сертификатом КЭП документа от имени ЮЛ/ИП одновременно прикрепляет
МЧД

4. Получатель документа осуществляет проверку МЧД, при этом, при подписании документов на площадке, в
ЕИС:

▪ если получателем документа является сам оператор ИС, он сам проводит проверку МЧД по утвержденным 
правилам (например, регистрация в ЕИС, направление документов по дополнительным требованиям 
оператору ЭП) 

▪ если получателем документа является «контрагент» ЮЛ/ИП, проверку МЧД осуществляет «контрагент» 
(например, если участник подает заявку на электронной площадке – получателем является заказчик, 
который проводит проверку МЧД) 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С МАШИНОЧИТАЕМЫМИ ДОВЕРЕННОСТЯМИ 
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Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки «Экспертная 
организация закупок» (закупки  в сфере действия 
Законов №44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческие закупки)

Признанные эксперты на рынке и многолетний опыт

Удобные форматы обучения (полностью дистанционный 
или с очными занятиями)

Излагаем материал понятным языком, следим за 
обновлениями законодательства

Кейсы, задания и практика на демо-версиях ЭТП РТС-
тендер и B2B-Center и на тренажере ЕИC

Подробное описание программ и тарифы - в разделе Обучение на сайте 
РТС-тендер https://www.rts-tender.ru/trainings

РТС-ТЕНДЕР И B2B-CENTER 

ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ и 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

https://www.rts-tender.ru/trainings
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