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Новое в тендерном законодательстве



НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2022 г. № 2411

«Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке 

промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а 

также для нужд обороны страны и безопасности государства»

документом установлено, что главные распорядители средств федерального бюджета как 

получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств 

федерального бюджета предусматривают в заключаемых ими в 2022 - 2024 годах 

договорах (государственных контрактах) о поставке промышленных товаров для 

государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и 

безопасности государства по перечню согласно приложению авансовые платежи в 

размере не менее 80 процентов цены договора (государственного контракта), но не более 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на 

указанные цели на соответствующий финансовый год



Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2022 г. № 2349

«Об изменении существенных условий государственных контрактов, 

предметом которых является проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в сфере авиастроения, 

заключенных в рамках реализации государственных программ Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности» и «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации»

документ принят в соответствии с ч.65.1 ст.112 №44-ФЗ и установил, что при исполнении 

государственных контрактов, заключенных до 1 января 2024 года, предметом которых 

является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в сфере авиастроения, заключенных в рамках реализации технологических работ в сфере авиастроения, заключенных в рамках реализации 

государственных программ РФ «Развитие авиационной промышленности», «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», по которым заказчиком является 

Министерство промышленности и торговли РФ, допускается по соглашению сторон 

изменение существенных условий государственных контрактов в части изменения сроков 

выполнения работ до 24 месяцев, объема и видов работ, цены государственных 

контрактов в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственных контрактов, 

установления этапов выполнения работ, порядка их приемки и оплаты, если при 

исполнении государственных контрактов возникли не зависящие от сторон 

государственных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения



Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2022 г. № 3514-р 

(внутреннее наименование: НПА ПРФ о перечне заказчиков по 

п.56 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

документом утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, 

которые могут осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с п.56 

ч.1 ст.93 №44-ФЗ



КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



Краткая справка о других принятых документах

� Приказ Минфина России от 8 ноября 2022 г. № 160н «Об утверждении 

Порядка формирования уникального номера реестровой записи в реестре 

контрактов, содержащем сведения, составляющие государственную тайну» -

документ принят в соответствии с абзацем шестым пункта 15 Правил ведения 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну»

� Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 октября 2022 г. � Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 октября 2022 г. 

№ 4416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня 

единственных поставщиков продукции военного назначения из числа 

организаций - разработчиков и производителей продукции военного назначения, 

относящихся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации» - документ принят соответствии с подпунктом «д» 

пункта 4 приложения к Указу Президента РФ от 10 сентября 2005 года № 1062 

«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами»



Краткая справка о других принятых документах

� Письмо Минфина России от 22 ноября 2022 г. № 24-01-07/114061 «О 

заключении контрактов со встречными инвестиционными обязательствами» -

ведомством объединено несколько вопросов со схожей тематикой

� Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2022 г. № 4178-р -

Ростелеком определено единственным исполнителем осуществляемых 

Минцифры России в 2023-2024 годах в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» закупок работ, 

необходимых для развития инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, входящей в 

инфраструктуру электронного правительства



Краткая справка о других принятых документах

� Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 3556-р - документом 

утвержден перечень единственных исполнителей осуществляемых 

Минпромторгом России в 2022-2023 годах закупок передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и 

малых городов, а также услуг по их доставке до получателей в субъектах РФ, 

уполномоченных высшими исполнительными органами субъектов РФ, на 

получение передвижных медицинских комплексов

� Письмо Федеральной антимонопольной службы от 31 октября 2022 г. № 

ДФ/99397/22 «О рассмотрении обращения» - по мнению ФАС России, в случае, ДФ/99397/22 «О рассмотрении обращения» - по мнению ФАС России, в случае, 

если закупаемый товар включен в перечень, утвержденный Постановлением № 

878, а также сведения о нем содержатся в приложении к Приказу № 126н, 

заказчику необходимо установить в извещении об осуществлении закупки 

ограничения допуска в соответствии с Постановлением № 878 и условия 

допуска в соответствии с Приказом № 126н. В случае, если участник закупки не 

предоставил в заявке информацию и документы, предусмотренные пунктом 3.1 

Постановления № 878, то применяется Приказ № 126н, в соответствии с 

которым подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции 

является исключительно декларация


