
Обзор за декабрь 2022 года

Законодательные изменения в 

тендерной области

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ



ИЗМЕНЕННЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОКУМЕНТЫ



Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

редакцией от 05 декабря 2022 года установлено, что не могут быть 

участниками закупок лица, являющиеся иностранными агентами в соответствии 

с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». При этом на 

закупочные комиссии возложена обязанность проверки соответствия участников 

закупок этому требованию. Редакцией от 28 декабря 2022 года статья 112 закона 

дополнена частью 73, согласно которой Правительство РФ наделено правом 

устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023 - 2025 годах 

закупок для обеспечения нужд новых субъектов РФ



Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

редакцией от 05 декабря 2022 года установлено, что не могут быть 

участниками закупок лица, являющиеся иностранными агентами в соответствии 

с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 

«Об утверждении Правил установления требований 

энергетической эффективности товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

редакцией от 16 декабря 2022 года изменены требования энергетической 

эффективности, устанавливаемые в отношении телевизоров



Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2022 г. № 1316-р 

(внутреннее наименование: «НПА ПРФ о котировках 

организациями Минобрнауки независимо от НМЦ и СГОЗ»)

редакцией от 29 декабря 2022 года Минобрнауке России и государственным 

образовательным организациям высшего образования, государственным 

научным организациям на один год продлено право осуществлять закупки 

товаров, работ, услуг для государственных нужд в сферах науки и высшего 

образования по перечням согласно приложениям № 1 и № 2 в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ путем проведения запроса котировок в электронной форме 

независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема 

закупок



Перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой 

органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими организациями оценке 

соответствия требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупке

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 717-р)

редакцией от 05 декабря 2022 года в перечень внесены большие изменения, которые коснулись 

следующих субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика 

Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, 

Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 

Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, 

Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская 

область – Кузбасс, Кировская область, Курганская область, Ленинградская область, Липецкая область, 

Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Ростовская 

область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, 

Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Город Москва, 

Город Санкт-Петербург, Город Севастополь, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ



КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ



 Указ Президента РФ от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций» - вступила в 

силу редакция от 22 декабря 2022 года  

 Постановление Правительства РФ от 3 октября 2022 г. № 1745 «О 

специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616» - вступила в 

силу редакция от 10 декабря 2022 года

 Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» - вступила в силу редакция от 20 декабря 2022 года

Краткая справка о законодательных изменениях



Краткая справка о законодательных изменениях

 Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - вступила в силу редакция от 30 

декабря 2022 года


