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Законодательство о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг (№ 44-ФЗ)

Обзор изменений Закона № 44-ФЗ, вступивших в силу 

с 01 января 2023 года

ОБЗОРЫ ТЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ (№ 44-ФЗ), ВСТУПИВШИХ В СИЛУ С 01 

ЯНВАРЯ 2023 ГОДА



с 01.01.2023г.

подп.1 п.3 ст.284 НК РФ

перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации 

при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в 

отношении юридических лиц

п.15 ст.241 БК РФ перечень 

государств и территорий, 

используемых для 

промежуточного (офшорного) 

владения активами в РФ

(п.4 ч.1 ст.3 №44-ФЗ)

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого является государство 

или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с …

новое исключенное



Организация документооборота в контрактной системе в 

сфере закупок

(ч.2 ст.5 №44-ФЗ)

Участники закупок, являющиеся иностранными лицами, вправе 

использовать для подписания информации и электронных документов, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ, электронные подписи, созданные в 

соответствии с нормами права иностранного государства, международными 

стандартами и признанные в РФ

Фамилия и инициалы владельца квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи, подписавшего информацию и документы, 

подлежащие размещению в ЕИС, размещаются в ЕИС

с 01.01.2023г. новое



Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами

(ч.4.1 ст.15 №44-ФЗ)

При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

юридическим лицам субсидий, предусмотренных п.8 и п.8.1 ст.78 и подп.3 и 

подп.3.1 п.1 ст.78.3 БК РФ, на юридические лица, определенные указанными 

статьями, при осуществлении ими закупок, предусмотренных указанными 

статьями, распространяются положения Закона № 44-ФЗ, регулирующие 

отношения, указанные в п.2 и п.3 ч.1 ст.1 №44-ФЗ, в случае, если условиями 

предоставления таких субсидий предусмотрена передача объектов 

инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность

с 01.01.2023г. исключенное



Совместные конкурсы и аукционы

(п.4 ч.1 ст.25 №44-ФЗ)

контракт по результатам проведения совместного конкурса или аукциона 

заключается каждой стороной соглашения в порядке, предусмотренном Законом 

№ 44-ФЗ

Если стороной соглашения является уполномоченный орган, осуществляющий 

исключительно полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчика, контракт по результатам проведения совместного 

конкурса или аукциона заключается таким заказчиком

с 01.01.2023г. новое



(п.9 ч.1 ст.31 №44-ФЗ)

Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам

закупки:

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:

физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупкиа

руководителем, единоличным исполнительным органом, членом 

коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом 

коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником 

закупки

б

с 01.01.2023г.



(п.9 ч.1 ст.31 №44-ФЗ)

Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам

закупки:

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:

единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 

органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем 

корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки

Выгодоприобретателем для целей ст.31 №44-ФЗ является физическое лицо, которое владеет 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

товарищества или общества

в

с 01.01.2023г.



(ч.5 ст.37 №44-ФЗ)

Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона

При невыполнении таким 

участником, признанным 

победителем конкурса или 

аукциона, данного требования 

или признании комиссией по 

осуществлению закупок

информации, предусмотренной 

ч.3 ст.37 №44-ФЗ, недостоверной 

контракт с таким участником не 

заключается и он признается 

уклонившимся от заключения 

контракта

При невыполнении таким 

участником, признанным 

победителем конкурса или 

аукциона, данного требования или 

признании заказчиком 

информации, предусмотренной 

ч.3 ст.37 №44-ФЗ, недостоверной 

контракт с таким участником не 

заключается и он признается в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ 

уклонившимся от заключения 

контракта

В случае проведения электронного конкурса, аукциона информация, 

предусмотренная ч.3 ст.37 №44-ФЗ, предоставляется участником закупки при 

направлении заказчику подписанного проекта контракта

В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, 

который размещается заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола

с 01.01.2023г. новое исключенное



(ч.14 и ч.15 ст.44 №44-ФЗ)

Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона

оператор электронной площадки 

через тридцать дней со дня, 

следующего за днем размещения 

на электронной площадке в 

отношении такой заявки 

протокола,

оператор электронной площадки 

через 15 рабочих дней со дня, 

следующего за днем размещения 

на электронной площадке в 

отношении такой заявки 

протокола,

(ч.14 ст.15 №44-ФЗ)

Если в случае, предусмотренном ч.13 ст.44 

№44-ФЗ, обеспечение заявки, являющейся 

третьей заявкой, предоставлено в виде 

денежных средств:

указанного в ч.17 ст.48, п.2 ч.5 ст.49, п.2 ч.3 ст.50 №44-ФЗ, направляет (за исключением 

случая получения оператором электронной площадки решения суда, контрольного органа 

в сфере закупок о признании решения, принятого в отношении такой заявки, не 

соответствующим требованиям Закона № 44-ФЗ)

(ч.15 ст.15 №44-ФЗ)

Если в случае, предусмотренном ч.13 ст.44 

№44-ФЗ, обеспечение заявки, являющейся 

третьей заявкой, предоставлено в виде 

независимой гарантии:

в банк информацию о реквизитах 

специального счета участника закупки, 

подавшего такую заявку

(ч.14 ст.15 №44-ФЗ)

заказчику, разместившему такой 

соответствующий протокол, информацию о 

наступлении случая, предусмотренного 

ч.13 ст.44 №44-ФЗ, и об участнике закупки, 

подавшем такую заявку) (ч.15 ст.15 №44-ФЗ)

с 01.01.2023г. новое исключенное



(п.1 ч.2 ст.45 №44-ФЗ)

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, 

подлежащую уплате гарантом 

заказчику в установленных ч.15 

ст.44 №44-ФЗ случаях

сумму независимой гарантии, 

подлежащую уплате гарантом 

заказчику в установленных ст.44 

№44-ФЗ случаях для 

предъявления требования об 

уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, 

предоставленной для 

обеспечения заявки на участие в 

закупке

или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст.96 №44-ФЗ, а 

также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется 

такая независимая гарантия

с 01.01.2023г. новое исключенное



Проведение электронного конкурса

(ч.8 ст.48 №44-ФЗ)

Подача участником закупки ценового предложения, предусматривающего 

снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в 

случае, предусмотренном ч.24 ст.22 №44-ФЗ) ниже нуля, означает подачу 

предложения о размере платы, подлежащей внесению участником закупки за 

заключение контракта и указываемой в качестве цены контракта

с 01.01.2023г.

Проведение электронного аукциона

(подп.«г» п.9 ч.3 ст.49 №44-ФЗ)

3. Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке:

9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано 

ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч.24 ст.22 №44-ФЗ) до 

половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч.24 ст.22 №44-ФЗ) или ниже, 

такая процедура проводится на право заключения контракта в порядке, предусмотренном 

ч.3 ст.49 №44-ФЗ, с учетом следующих особенностей:

не допускается подача ценового предложения, размер которого 

превышает сто миллионов рублейг

новое исключенное



(п.6 ч.1 ст.93 №44-ФЗ)

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может

осуществляться заказчиком в следующих случаях:

закупка работы или услуги, 

выполнение или оказание которых 

может осуществляться только 

органом исполнительной власти в 

соответствии с его полномочиями, 

либо подведомственными ему 

государственным учреждением, 

государственным унитарным 

предприятием, либо акционерным 

обществом

закупка работы или услуги, 

выполнение или оказание которых 

может осуществляться только 

органом исполнительной власти в 

соответствии с его полномочиями, 

либо государственным учреждением, 

государственным унитарным 

предприятием, либо акционерным 

обществом

сто процентов акций которого принадлежит РФ, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, 

законодательными актами соответствующего субъекта РФ

с 01.01.2023г. исключенное



(п.8 ч.1 ст.93 №44-ФЗ)

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может

осуществляться заказчиком в следующих случаях:

оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

газоснабжению (за исключением 

услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и 

психотропных веществ

оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, отходами 

I и II классов опасности, 

газоснабжению (за исключением 

услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и 

психотропных веществ

с 01.01.2023г. новое



Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

(п.61 ч.1 ст.93 №44-ФЗ)

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в следующих случаях:

заключение контракта на оказание услуг по подготовке космонавтов, по 

организации и обеспечению запусков космических аппаратов и 

управлению ими в полете, по созданию (разработке, изготовлению и 

испытанию) космической техники

61

с 01.01.2023г.



(подп.«б5» п.5 ч.12 ст.93 №44-ФЗ)

5) в течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении закупки оператор электронной площадки с учетом положений п.8 

ч.5 ст.12 №44-ФЗ с использованием электронной площадки:

присваивает каждой заявке на участие в закупке, предусмотренной подп.«а» п.5 

ч.12 ст.93 №44-ФЗ, идентификационный номер, порядковый номер в порядке 

возрастания цены за единицу товара, предусмотренной подп.«е» п.1 ч.12 ст.93 

№44-ФЗ. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

содержащей наименьшую цену за единицу товара. В случае, если несколько 

заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за единицу товара, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

поданной участником закупки, разместившим в соответствии с п.1 ч.12 ст.93 

№44-ФЗ предварительное предложение в отношении такого товара ранее других 

участников закупки. В случае, если в соответствии с подп.«а» п.5 ч.12 ст.93 №44-

ФЗ определена одна заявка на участие в закупке, такой заявке присваивается 

первый порядковый номер

б

Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

с 01.01.2023г. новое



(подп.«б6» п.6 ч.12 ст.93 №44-ФЗ)

6) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения 

информации и документов, предусмотренных подп.«в» п.5 ч.12 ст.93 №44-ФЗ, 

заказчик:

на основании решений, предусмотренных подп.«а» п.6 ч.12 ст.93 №44-ФЗ, 

присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, 

порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара, 

предусмотренной подп.«е» п.1 ч.12 ст.93 №44-ФЗ, с учетом положений 

нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст.14 №44-ФЗ

Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

содержащей наименьшую цену за единицу товара, или являющейся 

единственной заявкой, которая не отклонена в соответствии с подп.«а» п.6 ч.12 

ст.93 №44-ФЗ

б

Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

с 01.01.2023г. новое



(п.8 ч.12 ст.93 №44-ФЗ)

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

в случае наличия менее двух заявок

на участие в закупке,

соответствующих требованиям,

установленным в извещении об

осуществлении закупки в

соответствии с подп.«в» и подп.«е»

п.3 ч.12 ст.93 №44-ФЗ:

а) в срок, предусмотренный п.5 ч.12

ст.93 №44-ФЗ, оператор электронной

площадки направляет заказчику

уведомление об отсутствии двух

заявок на участие в закупке, а также

размещает такое уведомление в

ЕИС;

б) направление заявок, информации

и документов, предусмотренных

подп.«в» п.5 ч.12 ст.93 №44-ФЗ, не

осуществляется

в случае отсутствия заявок на 

участие в закупке, 

соответствующих требованиям, 

установленным в извещении об 

осуществлении закупки в 

соответствии с подп.«в» и 

подп.«е» п.3 ч.12 ст.93 №44-ФЗ, 

оператор электронной площадки 

в срок, предусмотренный п.5 

ч.12 ст.93 №44-ФЗ, направляет 

заказчику уведомление об 

отсутствии заявок на участие в 

закупке, а также размещает 

такое уведомление в ЕИС

с 01.01.2023г. новое исключенное



Изменение, расторжение контракта

(п.1.2 ч.1 ст.95 №44-ФЗ)

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом (за исключением контракта, предметом которого является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому 

изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) количество 

товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов 

или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 

услуги не более чем на десять процентов

1.2

с 01.01.2023г. новое



Изменение, расторжение контракта

(п.1.3 ч.1 ст.95 №44-ФЗ)

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, а также по контрактам, предусмотренным ч.16 и 

ч.16.1 ст.34 №44-ФЗ

1.3

с 01.01.2023г. новое



Изменение, расторжение контракта

(п.8 ч.1 ст.95 №44-ФЗ)

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, 

предусмотренного ч.16 (при условии, что контракт жизненного цикла 

предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства) и ч.16.1 ст.34 №44-ФЗ, контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или 

превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный 

Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

изменений в проектную документацию

8

с 01.01.2023г. новое



Изменение, расторжение контракта

(п.8 ч.1 ст.95 №44-ФЗ)

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в 

письменной форме обоснования такого изменения на основании решения 

Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для 

федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и 

при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения 

контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов

При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности => РФ положительного 

заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости 

внесения в нее изменений

8

с 01.01.2023г. новое исключенное



Изменение, расторжение контракта

(п.9 ч.1 ст.95 №44-ФЗ)

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

если контракт, предусмотренный ч.16 (при условии, что контракт жизненного 

цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства) и ч.16.1 ст.34 №44-

ФЗ, контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том 

числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по 

вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается 

однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий 

срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении

9

с 01.01.2023г. новое



(ч.1.4 ст.95 №44-ФЗ)

В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта 

заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) внесенные в 

качестве обеспечения исполнения контракта денежные средства в размере, 

пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта

Изменение, расторжение контракта

с 01.01.2023г.

(ч.70 ст.112 №44-ФЗ)

Заключительные положения

В случаях и порядке, которые 

установлены Правительством 

РФ, в 2021 и 2022 годах 

положения п.8 ч.1 ст.95 №44-ФЗ

также применяются к 

контрактам, 

В случаях и порядке, которые 

установлены Правительством 

РФ, в 2021 - 2023 годах 

положения п.8 ч.1 ст.95 №44-ФЗ

также применяются к 

контрактам,

которые заключены на срок менее одного года и предметом которых 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия

новое исключенное


