
Обзор за январь 2023 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 01 января 2023 года в закон внесены многочисленные правки

Изучить их предлагаем в отдельной презентации «Обзор изменений 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Переход от редакции 

28.12.2022г. к редакции 01.01.2023г.»



Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

редакциями от 28 декабря 2022 года и 01 января 2023 года внесены 

корректировки в особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), осуществляемые в соответствии со статьей 15 № 

46-ФЗ в дополнение к случаям, предусмотренным ч.1 ст.93 №44-ФЗ. Напомним, 

что статьей 15 № 46-ФЗ установлены особенности планирования таких закупок и 

размещения некоторых сведений (информации), связанных с такими закупками, 

на официальном сайте (в ЕИС)



Постановление Правительства РФ от 12 июля 2022 г. № 1238 

«О реализации пилотного проекта по участию банков 

Республики Беларусь в закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации»

редакцией от 05 января 2023 года расширен перечень банков, участвующих в 

пилотном проекте



Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 

«Об установлении порядка и случаев изменения 

существенных условий государственных и муниципальных 

контрактов, предметом которых является выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия»

редакцией от 13 января 2023 года случаи изменения существенных условий 

контракта дополнены случаем изменения условий о порядке перечисления 

средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам), 

заключаемым в рамках исполнения контракта, с лицевых счетов, открытых 

заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах 

Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) в кредитных 

организациях, в случаях, установленных законодательством РФ



Постановление Правительства Алтайского края от 30 марта 

2022 г. № 105 «Об установлении случаев осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Алтайского края, муниципальных нужд муниципальных 

образований, находящихся на его территории, у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

порядка их осуществления»

на один год (до 31 декабря 2023 года) продлено право заказчика осуществить 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алтайского края, 

муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его 

территории, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)



Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 339 «О 

случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и (или) муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

порядке их осуществления»

редакциями от 29 декабря 2022 года и 01 января 2023 года установлено, что в 

отношении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг больше не 

действует ограничение по 2022 году



Постановление Правительства РФ от 27 января 2022 г. № 60 «О мерах по 

информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации»

информация, размещаемая в рамках закупочной деятельности, продолжает «исчезать» из 

открытого доступа. Так редакциями от 29 декабря 2022 года и 01 января 2023 года

установлены дополнительные исключения размещения содержащейся в реестре 

контрактов информации и документов в ряде случаев, предусмотренных ч.1 ст.93 №44-ФЗ. 

Небольшие изменения коснулись информации, размещаемой заказчиками в реестре 

контрактов

Редакцией от 20 января 2023 года установлены особенности в отношении контрактов, 

заключенных при осуществлении закупок, предусмотренных подп.«а» п.1 и п.2 

постановления Правительства РФ от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по 

обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и 

осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, …"



Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 года № 

616 «Об установлении запрета на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства»

редакцией от 20 января 2023 года установлено, что предусмотренные п.1 и п.2 

постановления запреты не применяются при осуществлении закупок в целях 

осуществления деятельности на территории, на которой введено военное 

положение



Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2019 года № 

1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации»

редакцией от 20 января 2023 года установлены особенности планирования 

закупок, предусмотренных подп.«а» п.1 постановления Правительства РФ от 31 

декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного 

положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для 

обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их 

территориях, и …»



Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 

«Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

редакцией от 01 января 2023 года установлено, что подтверждением 

соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

требованиям, установленным постановлением, является указание участником 

закупки в составе заявки порядковых номеров реестровых записей в реестре 

российского программного обеспечения или реестре евразийского программного 

обеспечения. Также введены понятия программно-аппаратного комплекса и его 

классов. Расширены сведения, включаемые в реестровую запись о 

программном обеспечении. Документ дополнен требованиями к техническим 

средствам в составе программно-аппаратного комплекса для включения в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных



Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 238 «О 

порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе и внесении изменения в Положение о 

Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 

российских кредитных организаций и международных финансовых 

организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на 

основе проектного финансирования»

редакцией от 01 января 2023 года установлены особенности подготовки 

заказчиками из числа федеральных органов исполнительной власти или 

исполнительных органов субъектов РФ, подведомственных им государственных 

учреждений или государственных унитарных предприятий, а также 

муниципальных медицинских организаций отчетов об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2022 и 2023 годы



Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

редакцией от 01 января 2023 года установлены особенности применения норм 

постановления в связи с принятием Правительством РФ Постановления от 6 

марта 2022 г. № 301 «Об основаниях неразмещения в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, 

услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

заключены договоры»



Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. № 1186 

«Об установлении размера цены контракта, предельного 

размера цены контракта, при которых или при превышении 

которых существенные условия контракта могут быть 

изменены по соглашению сторон на основании решения 

Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации и 

местной администрации, в случае если исполнение контракта 

по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно»

редакцией от 01 января 2023 года объекты закупок (основания предметов 

контракта) дополнены геологическим изучением недр



КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ



 Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2021 г. № 2024 «О правилах 

казначейского сопровождения» - вступили в силу редакции от 29 декабря 2022 

года и 01 января 2023 года

 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 акционерным обществом 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" оценке соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 6 ноября 2015 г. № 2258-р) - вступила в силу редакция от 16 января 2023 

года

Краткая справка о законодательных изменениях



 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 

925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» - вступила в силу редакция от 01 января 2023 года

 Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - вступила в силу 

редакция от 21 января 2023 года

 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну» - вступила в силу редакция от 01 января 2023 года

Краткая справка о законодательных изменениях



 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1169 «О порядке 

проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки 

соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации 

указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга» - вступила в силу 

редакция от 01 января 2023 года

Краткая справка о законодательных изменениях



Краткая справка о законодательных изменениях

 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2020 г. № 961 «Об 

установлении предельного размера (предельных размеров) начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае 

признания конкурса или аукциона несостоявшимися осуществляется по 

согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил 

согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» - вступила 

в силу редакция от 01 января 2023 года


