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Закон о контрактной системе (№ 44-ФЗ) 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 



ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ (№ 44-ФЗ) 



Сфера применения №44-ФЗ 

с 01 января 2022 

 

Закон не применяется к отношениям,  

связанным с оплатой судебных издержек  
(издержек) в случаях и в порядке,  

предусмотренных АПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, УПК РФ 

Новые основные понятия 

отдельный этап исполнения контракта –  

часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении 

которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку  

 (с оформлением в соответствии  

 с №44-ФЗ документа о приемке)  

 и оплату поставленного товара, 

 выполненной работы, оказанной услуги 



Новые основные понятия 

с 01 января 2022 

контракт на поставку товаров, необходимых для 

нормального жизнеобеспечения граждан, -  

контракт, предусматривающий … 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствие которых приведет к нарушению  

нормального жизнеобеспечения граждан 

поставку продовольствия 

средств, необходимых для оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи в экстренной или неотложной 

форме 

лекарственных средств 

топлива 



Информационное обеспечение 

с 01 января 2022 

библиотеку типовых контрактов, 

типовых условий контрактов 

 (ч.5 ст.4 №44-ФЗ) 

согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных, содержащихся в информации и документах, 

предусмотренных №44-ФЗ, не требуется при обработке персональных 

данных в целях №44-ФЗ 

библиотеку типовых условий 

контрактов 

(ч.3 ст.4 №44-ФЗ) ЕИС содержит … 

реестр банковских гарантий реестр независимых гарантий 

 (ч.11 ст.34 №44-ФЗ) 

Правительство РФ вправе установить типовые условия контрактов, подлежащие 

применению заказчиками при осуществлении закупок 



Информационное обеспечение 

с 01 января 2022 

 (ч.15 ст.4 №44-ФЗ) 

Информация и документы, предусмотренные №44-ФЗ, формируемые и 

составляемые заказчиком (за исключением формируемых и размещаемых в 

единой информационной системе и (или) на электронной площадке, 

специализированной электронной площадке), а также полученные заказчиком 

при определении начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальных цен единиц товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных 

единиц, максимального значения цены контракта), при обосновании (за 

исключением включаемых в контракт в качестве обоснования цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 

соответствии с ч.4 ст.93 №44-ФЗ) таких начальной (максимальной) цены, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальных цен единиц товара, работы, услуги, … 

хранятся заказчиком не менее 6 лет с момента начала закупки 



Документооборот в контрактной системе 

с 01 января 2022 

 (ч.4 ст.5 №44-ФЗ) 

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в ЕИС, и 

данными, содержащимися в информации и документах, направляемых 

участниками контрактной системы,  

приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС 

 (ч.8 ст.5 №44-ФЗ) 

Информация и документы, сформированные и размещенные в соответствии с 

№44-ФЗ в ЕИС хранятся одним или несколькими федеральными органами 

исполнительной власти, определенными в соответствии с ч.6 ст.4 №44-ФЗ,  

не менее 6 лет после завершения закупки 



Планирование закупок 

с 01 января 2022 

 (ч.10 ст.16 №44-ФЗ) 

Не допускаются размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки, 

документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат 

информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

 (ч.8 ст.24 №44-ФЗ) 

Закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления  

не осуществляются путем проведения аукционов 



Начальная (максимальная) цена 

с 01 января 2022 

Информация об обычной 

прибыли для определенной 

сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из 

анализа контрактов, 

размещенных в ЕИС, других 

общедоступных источников 

информации, в том числе 

информации информационно-

ценовых агентств, 

общедоступных результатов 

изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, 

проведенного по инициативе 

заказчика 

Информация об обычной 

прибыли, о прямых и 

косвенных затратах для 

определенной сферы 

деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из 

анализа контрактов, 

размещенных в ЕИС, других 

общедоступных источников 

информации, в том числе 

информации информационно-

ценовых агентств, 

общедоступных результатов 

изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, 

проведенного по инициативе 

заказчика 

(ч.11 ст.22 №44-ФЗ) 



Конкурентные способы определения 

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНКУРСЫ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ) 

 
открытый конкурс 

ЗАПРОС 

КОТИРОВОК 

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

АУКЦИОНЫ 

 
электронный аукцион 

закрытый двухэтапный 

конкурс 

закрытый аукцион 

закрытый конкурс с 

ограниченным участием 

закрытый конкурс 

двухэтапный конкурс 

конкурс с ограниченным 

участием 

с 01 января 2022 

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

закрытый аукцион в 

электронной форме 

11 



Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

с 01 января 2022 

 (ч.10 ст.24 №44-ФЗ) 

Заказчик вправе проводить электронный запрос котировок: 

если НМЦК < 3 млн.руб. 

При этом годовой объем закупок не должен превышать 20% совокупного 

годового объема закупок заказчика или 100 млн.руб. в отношении 

заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем 

календарном году составил менее 500 млн.руб. 

1 



Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

с 01 января 2022 

 (ч.10 ст.24 №44-ФЗ) 

Заказчик вправе проводить электронный запрос котировок: 

независимо от НМЦК и годового объема закупок, предусмотренных п.1 ч.10 

№44-ФЗ, в случае осуществления: 
2 

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 РФ или иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

предусматривающее в том числе отмену протокола подведения итогов, 

либо 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 

поставщика (подрядчика, исполнителя) таких товаров, а количество 

закупаемых товаров не может превышать количество товаров, 

необходимых в течение такого срока 

а 



Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

с 01 января 2022 

 (ч.10 ст.24 №44-ФЗ) 

Заказчик вправе проводить электронный запрос котировок: 

независимо от НМЦК и годового объема закупок, предусмотренных п.1 ч.10 

№44-ФЗ, в случае осуществления: 
2 

закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, 

расторжение которого осуществлено заказчиком на основании части ч.9 

или ч.15 ст.95 №44-ФЗ (односторонний отказ) 

При этом закупка осуществляется с учетом положений ч.18 ст.95 №44-ФЗ 

(о частичном исполнении ранее расторгнутого контракта) 

б 

закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории 

иностранного государства 

в 

закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения 

пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и 

журнале принятых на заседании врачебной комиссии решений 

г 



Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

с 01 января 2022 

 (ч.10 ст.24 №44-ФЗ) 

Заказчик вправе проводить электронный запрос котировок: 

независимо от НМЦК и годового объема закупок, предусмотренных п.1 ч.10 

№44-ФЗ, в случае осуществления: 
2 

закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, 

необходимых для олимпийской команды России, паралимпийской 

команды России, а также для подготовки спортивных сборных команд РФ, 

субъектов РФ к спортивным соревнованиям и для участия в них 

д 

закупок услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими 

лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных 

государств, международные суды и арбитражи исков к РФ при 

необходимости привлечения российских и (или) иностранных 

специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг 

е 

закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти 

ж 



Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

с 01 января 2022 

 (ч.10 ст.24 №44-ФЗ) 

Заказчик вправе проводить электронный запрос котировок: 

независимо от НМЦК и годового объема закупок, предусмотренных п.1 ч.10 

№44-ФЗ, в случае осуществления: 
2 

закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

з 

 (ч.11 и ч.13 ст.24 №44-ФЗ) 

Установлены случаи и особенности применения закрытых конкурентных 

способов 

 (ч.12 ст.24 №44-ФЗ) 

В случае осуществления закупок заказчиками из числа судов, закупок для 

обеспечения деятельности судей могут применяться закрытые конкурентные 

способы 



Особенности проведения электронных процедур, закрытых 

электронных процедур 

с 01 января 2022 

 (ч.11 ст.24.1 №44-ФЗ) 

Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного 

взаимодействия с государственными информационными системами, в 

соответствии с требованиями, установленными ч.2 ст.24.1 №44-ФЗ, 

обеспечивает предоставление заказчику документов и информации по пунктам 

Регистрация участников закупок в ЕИС и их аккредитация на 

электронных площадках. Единый реестр участников закупок 

Не допускается взимание с 

участников закупки платы за 

регистрацию в ЕИС, 

аккредитацию на электронной 

площадке 

Не допускается взимание с 

участников закупки платы за 

регистрацию в ЕИС 

(ч.2 ст.24.2 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

 (ч.6 ст.24.2 №44-ФЗ) 

Регистрация участника закупки в ЕИС и аккредитация участника закупки на 

электронной площадке осуществляются сроком на три года 

Регистрация участников закупок в ЕИС и их аккредитация на 

электронных площадках. Единый реестр участников закупок 

 (ч.7 ст.24.2 №44-ФЗ) 

Участник закупки, зарегистрированный в ЕИС, вправе пройти регистрацию на 

новый срок в порядке, установленном ст.24.2 №44-ФЗ, не ранее чем за шесть 

месяцев до даты окончания срока регистрации 

 (ч.8 ст.24.2 №44-ФЗ) 

Участник закупки за четыре месяца до даты окончания срока его регистрации в 

единой информационной системе уведомляется ЕИС 

 (ч.9 ст.24.2 №44-ФЗ) 

Участник закупки не вправе подавать заявки на участие в электронных 

процедурах за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в ЕИС 



с 01 января 2022 

Централизованные закупки 

Президентом РФ, 

Правительством РФ полномочия 

на …, а также полномочия на 

планирование закупок, 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

заключение государственных 

контрактов, их исполнение для 

нескольких федеральных 

органов исполнительной власти, 

федеральных казенных 

учреждений могут быть 

возложены на … 

Президентом РФ, 

Правительством РФ полномочия 

на …, а также полномочия на 

планирование закупок, 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

заключение, их исполнение для 

нескольких федеральных 

органов исполнительной власти, 

федеральных казенных 

учреждений и бюджетных 

учреждений, федеральных 

государственных унитарных 

предприятий могут быть 

возложены на … 

(ч.2 ст.26 №44-ФЗ) 

(ч.3 ст.26 №44-ФЗ) – по аналогии с ч.2 ст.26 №44-ФЗ 



с 01 января 2022 

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы в закупках 

 (ч.3 ст.28 и ч.4 ст.29 №44-ФЗ) 

Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров, работ, 

услуг, включенных в перечни, предусмотренные ч.2 ст.28 и ч.3 ст.29 №44-ФЗ 

Участие организаций инвалидов в закупках 

Участие СМП, СО НКО в закупках 

Заказчики обязаны 

осуществлять закупки у СМП, 

СО НКО в объеме  

не менее чем 15%  

совокупного годового объема 

закупок, рассчитанного с учетом 

ч.1.1 ст.30 №44-ФЗ 

Заказчики обязаны 

осуществлять закупки у СМП, 

СО НКО в объеме  

не менее чем 25%  

совокупного годового объема 

закупок, рассчитанного с учетом 

ч.1.1 ст.30 №44-ФЗ 

(ч.1 ст.30 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

 (ч.3 ст.30 №44-ФЗ) 

Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к СМП или СО НКО 

Участие СМП, СО НКО в закупках 

В случае, если в извещении 

установлены ограничения в 

соответствии с ч.3 ст.30 №44-ФЗ, 

в контракт, заключаемый с СМП 

или СО НКО, включается 

обязательное условие об оплате 

… не более чем в течение 15 

рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке 

В случае, если в извещении 

установлены ограничения в 

соответствии с ч.3 ст.30 №44-ФЗ 

и такое извещение размещено в 

ЕИС в 2022 году, в контракт, 

заключаемый с СМП или СО 

НКО, включается обязательное 

условие об оплате … в течение 

не более чем 10 рабочих дней, а 

если такое извещение 

размещено в ЕИС с 01.01.2023г, 

не более чем 7 рабочих дней с 

даты подписания заказчиком 

документа о приемке 

(ч.8 ст.30 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Требования к участникам закупки 

При осуществлении закупки 

заказчик устанавливает 

следующие единые требования 

к участникам закупки 

При применении конкурентных 

способов, при осуществлении 

закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, 

предусмотренных п.4, п.5, п.18, 

п.30, п.42, п.49, п.54 и п.59 ч.1 

ст.93 №44-ФЗ, заказчик 

устанавливает следующие 

единые требования к 

участникам закупки 

(ч.1 ст.31 №44-ФЗ) 

неприостановление 

деятельности участника закупки 

в порядке, установленном КоАП 

РФ, на дату подачи заявки на 

участие в закупке 

неприостановление 

деятельности участника закупки 

в порядке, установленном КоАП 

РФ 

(п.4 ч.1 ст.31 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Требования к участникам закупки 

участник 

закупки не 

является 

офшорной 

компанией 

участник закупки не является офшорной 

компанией, не имеет в составе участников (членов) 

корпоративного юридического лица или в составе 

учредителей унитарного юридического лица 

офшорной компании, а также не имеет офшорных 

компаний в числе лиц, владеющих напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем 10% 

голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей 10% в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного 

товарищества или общества 

(п.10 ч.1 ст.31 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Требования к участникам закупки 

Правительство РФ вправе 

устанавливать к участникам закупок 

отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются 

путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или аукционов, 

дополнительные требования, в том 

числе к наличию 

Правительство РФ 

вправе устанавливать к 

участникам закупок 

отдельных видов 

товаров, работ, услуг 

дополнительные 

требования, в том числе 

к наличию 

(ч.2 ст.31 №44-ФЗ) 

 (ч.2.1 ст.31 №44-ФЗ) 

Правительство РФ вправе установить дополнительные требования к участникам 

закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных 

услуг 



с 01 января 2022 

Требования к участникам закупки 

 (ч.2.1 ст.31 №44-ФЗ) 

Если при применении конкурентных способов начальная (максимальная) цена 

контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае 

проведения совместного конкурса или аукциона) составляет > 20 млн.руб., 

заказчик (за исключением случая осуществления закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством РФ 

установлены дополнительные требования в соответствии с ч.2 ст.31 №44-ФЗ) 

устанавливает дополнительное требование об исполнении 

участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, 

договора 

Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, 

договору должна составлять не менее 20% НМЦК 



с 01 января 2022 

Контракт 

При заключении и исполнении 

контракта изменение его 

условий не допускается, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ст.34 и ст.95 

№44-ФЗ 

При заключении и исполнении 

контракта изменение его 

существенных условий не 

допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных ст.34 и 

ст.95 №44-ФЗ 

(ч.2 ст.34 №44-ФЗ) 

В контракт может 

быть включено 

условие о 

возможности 

одностороннего 

отказа от 

исполнения 

контракта в 

соответствии с 

положениями ч.8-25 

ст.95 №44-ФЗ 

В контракт могут быть включены условия: 

(ч.14 ст.34 №44-ФЗ) 

1 о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с 

положениями ч.8-11, ч.13-19, ч.21-23 и ч.25 

ст.95 №44-ФЗ 

2 об удержании суммы неисполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных заказчиком, из 

суммы, подлежащей оплате поставщику 

(подрядчику, исполнителю) 



с 01 января 2022 

Контракт 

Допускается 

заключение 

контрактов на …, 

выполнение 

научно-

исследовательских 

работ либо … 

путевок, с 

несколькими 

участниками 

закупки 

(ч.10 ст.34 №44-ФЗ) 

При осуществлении закупки  

двух и более НИР в отношении  

одного предмета и с одними и  

теми же условиями контракта  

в качестве НМЦК указывается  

начальная (максимальная) цена одного контракта, начальная (максимальная) цена всех 

контрактов на выполнение таких работ является одинаковой и начальная 

(максимальная) цена лота равняется сумме НМЦвсех таких контрактов 

При проведении конкурсов 
допускается заключение контрактов на …, 

выполнение научно-исследовательских работ, в 

том числе на выполнение составляющих один 

предмет контракта двух и более научно-

исследовательских работ в отношении одного 

предмета и с одними и теми же условиями 

контракта, либо … путевок, на выполнение 

работ (оказание услуг) по созданию, развитию, 

вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу 

из эксплуатации информационных систем, на 

поставку программно-аппаратных средств и 

информационно-коммуникационного 

оборудования с несколькими участниками 

закупки 



ИСКЛЮЧЕНИЕ: оформления  

документа о приемке без  

использования ЕИС, при котором  

срок оплаты должен составлять не более 30 дней с даты подписания такого 

документа 

с 01 января 2022 

Контракт 

Срок оплаты 

заказчиком 

поставленного товара, 

выполненной работы 

(ее результатов), 

оказанной услуги, 

отдельных этапов 

исполнения контракта 

должен составлять не 

более 30 дней с даты 

подписания 

заказчиком документа 

о приемке … 

Срок оплаты заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных 

этапов исполнения контракта, 

предусмотренный контрактом, 

заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

извещения об осуществлении закупки по 

которому размещены в ЕИС либо 

приглашения принять участие в закупке по 

которому направлены в 2022 году, должен 

составлять не более 15 рабочих дней, 

а с 01 января 2023 года - не более 10 

рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке … 

(ч.13.1 ст.34 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Контракт 

 (ч.16.2 ст.34 №44-ФЗ) 

Предметом контракта могут быть одновременно консервация, 

ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов РФ для современного 

использования, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные 

и производственные работы, научное руководство проведением работ по 

сохранению такого объекта, технический и авторский надзор за проведением 

этих работ 

 (ч.16.3 ст.34 №44-ФЗ) 

В случае включения в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 №44-ФЗ в описание объекта 

закупки типовой проектной документации предметом контракта могут быть 

одновременно подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по 

строительству объекта капитального строительства 



с 01 января 2022 

Контракт 

 (ч.18 ст.34 №44-ФЗ) 

При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым в соответствии с №44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить 

количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между 

ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) 

ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено 

документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать 

цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, 

указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или 

предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на 

количество товара, указанное в извещении о проведении закупки 

 

Эта же норма перенесена в п.2 ч.2 ст.51 №44-ФЗ 



с 01 января 2022 

Отмена закупки 

 (ч.2 ст.36 №44-ФЗ) 

При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

1 заказчик не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке формирует с использованием 

ЕИС извещение об отмене закупки, подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, и размещает его в ЕИС 

С момента размещения извещения в ЕИС закупка считается отмененной 

При проведении закрытых электронных процедур извещение не 

размещается на официальном сайте 

2 оператор электронной площадки, оператор специализированной 

электронной площадки не позднее 1 часа с момента размещения в 

соответствии с п.1 выше в ЕИС извещения об отмене закупки возвращают 

участникам закупки поданные ими заявки на участие в закупке и 

направляют таким участникам уведомление о размещении в ЕИС 

извещения об отмене закупки 

 



с 01 января 2022 

Отмена закупки 

 (ч.3 ст.36 №44-ФЗ) 

При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона заказчик  

не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок 

возвращает участникам закупки поданные ими заявки и направляет всем 

участникам закупки, которым направлено приглашение, уведомление об отмене 

С момента такого направления закупка считается отмененной 

Антидемпинговые меры (конкурс, аукцион) 

Если при 

проведении … , 

но не менее чем в 

размере аванса 

(если контрактом 

предусмотрена 

выплата аванса) 

Если при проведении … , но не менее чем 

10% от НМЦК или от цены 

заключаемого контракта (при закупке 

у СМП, СО НКО) и не менее размера аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса) 

(ч.1 ст.37 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Комиссия по осуществлению закупок 

Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, 

котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений и единые комиссии, 

осуществляющие функции по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений. Число членов 

конкурсной, аукционной или единой комиссии должно 

быть не менее чем пять человек, число членов 

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений должно быть не менее 

чем три человека 

Число 

членов 

комиссии 

должно быть 

не менее 

чем три 

человека 

(ч.2.1 ст.39 №44-ФЗ) 

 (ч.8 ст.39 №44-ФЗ) 

Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем 

видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства РФ о 

защите государственной тайны 



с 01 января 2022 

Эксперты, экспертные организации 

 (ч.1 ст.41 №44-ФЗ) 

Заказчики вправе привлекать экспертов, экспертные организации в целях 

экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о 

закупке, заявок на участие в закупке 

Извещение о закупке 
 (ч.4 ст.42 №44-ФЗ) 

Срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы со дня, следующего за днем размещения изменений, до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял: 

1 при проведении электронных конкурсов - не менее 10 дней 

2 при проведении электронных аукционов - не менее 7 дней 

3 при проведении электронных аукционов, если НМЦК не превышает 300 

млн.руб. либо НМЦК на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства не превышает 2 млрд.руб., - не менее 3 дней 

4 при проведении электронных запросов котировок - не менее 3 дней 



с 01 января 2022 

Извещение о закупке 

 (ст.42 №44-ФЗ) 

Требования к извещению о закупке существенно расширены и приближены к 

содержанию документаций 

Заявка на участие в закупке 

 (ст.43 №44-ФЗ) 

Порядок подачи заявок на участие в закупке, единые требования к ее 

содержанию вынесены в ст.43 №44-ФЗ 

Обеспечение заявки на участие в закупке 

Заказчик обязан установить 

требование к обеспечению заявок 

на участие в конкурсах и 

аукционах при условии, что 

начальная (максимальная) цена 

контракта превышает 5млн.руб., 

если Правительством РФ не 

установлено иное 

При проведении конкурентных 

способов заказчик обязан 

установить требование 

обеспечения заявок на участие в 

закупке. Заказчик вправе не 

устанавливать такое требование в 

случае, если НМЦК не превышает 

1млн.руб. 

(ч.1 ст.44 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Обеспечение заявки на участие в закупке 

 (ч.2 ст.44 №44-ФЗ) 

Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в следующих 

размерах: 

1 если размер НМЦК <20млн.руб., - от ½% до 1% НМЦК 

2 если размер НМЦК >20млн.руб., - от ½% до 5% НМЦК 

 (ч.3 ст.44 №44-ФЗ) 

Предприятия УИС, ОИ предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке 

(в случае установления заказчиком требования обеспечения заявок на участие в 

закупке) в размере ½% НМЦК 

Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение 

подаваемых ими заявок на участие в закупках 



с 01 января 2022 

Обеспечение заявки на участие в закупке 

 (ч.4 ст.44 №44-ФЗ) 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 

закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, 

предусмотренной ст.45 №44-ФЗ 

Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки 

самостоятельно 

Срок действия независимой гарантии должен составлять  

не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок 



с 01 января 2022 

Обеспечение заявки на участие в закупке 

 (п.3 и п.4 ч.5 ст.44 №44-ФЗ) 

При проведении электронных процедур, в случае предоставления обеспечения 

заявки на участие в закупке в виде денежных средств: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае предоставления обеспечения заявки в виде независимой гарантии 

оператор электронной площадки посредством взаимодействия с реестром 

независимых гарантий, размещенным в ЕИС, не позднее 1 часа с момента 

получения заявки проверяет наличие номера реестровой записи в таком 

реестре, сумму независимой гарантии, а также соответствие ИКЗ, указанного в 

независимой гарантии, ИКЗ, указанному в извещении 

б оператор электронной площадки не позднее 10 минут с момента 

получения заявки на участие в закупке, направляет в банк, в котором 

открыт специальный счет, информацию о реквизитах такого счета и 

размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки 

в банк не позднее 40 минут с момента получения информации, 

предусмотренной подпунктом "б" выше, осуществляет блокирование 

денежных средств на специальном счете в размере обеспечения заявки и 

направляет информацию об осуществленном блокировании оператору 

электронной площадки 



с 01 января 2022 

Условия независимой гарантии. Реестры независимых гарантий 

 (ч.1 ст.45 №44-ФЗ) 

Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных 

обязательств принимают независимые гарантии, выданные: 

1 банками, включенными в перечень, предусмотренный ч.1.2 ст.45 №44-ФЗ 

2 государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ» 

3 фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами 

поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной 

системы поддержки МСП, и включенными в перечень, предусмотренный 

ч.1.7 ст.45 №44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с п.1 ч.1 

ст.30 №44-ФЗ) 

4 Евразийским банком развития (если участник закупки является 

юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - 

члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ, или 

физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена 

Евразийского экономического союза, за исключением РФ) 



с 01 января 2022 

Условия независимой гарантии. Реестры независимых гарантий 

 (п.1 ч.2 ст.45 №44-ФЗ) 

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать ИКЗ, при 

осуществлении которой предоставляется независимая гарантия 

В случае, предусмотренном 

извещением, документацией, 

проектом контракта, заключаемого с 

единственным …, в гарантию 

включается условие о праве 

заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем 

5 рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате 

денежной суммы по гарантии, 

направленное до окончания срока 

действия гарантии 

В гарантию включается условие 

о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со 

счета гаранта при отсутствии 

оснований для отказа в 

удовлетворении требования 

бенефициара, предусмотренных 

ГК РФ, если гарантом в срок не 

более чем 10 рабочих дней не 

исполнено требование заказчика 

об уплате денежной суммы по 

гарантии, направленное до 

окончания срока ее действия 

(ч.3 ст.45 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Условия независимой гарантии. Реестры независимых гарантий 

Несоответствие гарантии 

условиям, указанным в ч.2 и 

ч.3 ст.45 №44ФЗ 

Несоответствие гарантии требованиям, 

предусмотренным ч.2, ч.3 и ч.8.2 

(доп.требования) ст.45 №44-ФЗ 

(п.2 ч.6 ст.45 №44-ФЗ) Основанием для отказа в принятии банковской гарантии 

заказчиком является: 

  

По общему правилу, на проведение открытых конкурентных закупок 

документация о закупке не разрабатывается 

Документация о закупке 



с 01 января 2022 

Электронный конкурс 

 (ст.48 №44-ФЗ) 

Ценовое предложение названо 3 частью заявки 

На подачу окончательного ценового предложения - 1 час (ранее 3 часа) 

Новое основание для отклонения заявки: выявление отнесения участника 

закупки к организациям, предусмотренным п.4 ст.2 Федерального закона от 4 

июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в 

перечень, определенный Правительством РФ 

Если в извещении не установлены критерии, предусмотренные п.2 и п.3 ч.1 ст.32 

№44-ФЗ, 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 объекта 

капитального строительства электронный конкурс проводится в упрощенном 

порядке 



с 01 января 2022 

Электронный аукцион 

 (ст.49 №44-ФЗ) 

Время приема ценовых предложений составляет 4мин. (ранее 10мин.) с 

момента начала процедуры подачи ценовых предложений 

Общая продолжительность приема ценовых предложений не должна превышать 

5 часов с момента начала процедуры подачи ценовых предложений 

Заявка единая, на части не разделяется 



с 01 января 2022 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры 

 (ст.51 №44-ФЗ) 

Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в ЕИС 

протоколов заказчик отправляет без своей подписи проект контракта (в 

электронном запросе котировок – в течение 3 часов) 

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в 

проекта контракта, участник закупки подписывает его или направляет протокол 

разногласий 

Далее действуют следующие крайние сроки: 

- следующее действие заказчика – 2 рабочих дня; 

- ответное действие участника –1 рабочий день; 

- подписание контракта заказчиком – 1 рабочий день. 

 



с 01 января 2022 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

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 регулируемым в 

соответствии с законодательством 

РФ ценам (тарифам), по хранению 

и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ 

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 

 (п.8 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

заключение контракта на 

выполнение работ, оказание услуг 

по техническому обслуживанию, 

эксплуатационному контролю 

зданий, сооружений, содержанию 

и ремонту общего имущества в 

здании, одного или нескольких 

нежилых помещений, … 

заключение контракта на 

выполнение работ, оказание 

услуг по техническому 

обслуживанию, 

эксплуатационному контролю 

зданий, сооружений, сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в здании, одного или 

нескольких нежилых помещений 

 (п.23 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

заключение контракта на 

оказание услуг, связанных с 

направлением работника в 

служебную командировку, а 

также с участием в 

проведении фестивалей, 

концертов, представлений и 

подобных культурных 

мероприятий (в том числе 

гастролей) на основании 

приглашений на посещение 

указанных мероприятий 

заключение контракта на оказание 

услуг, связанных с направлением 

работника в служебную 

командировку, с участием в 

проведении фестивалей, концертов, 

представлений и подобных 

культурных мероприятий (в том числе 

гастролей) на основании 

приглашений на посещение 

указанных мероприятий, а также 

связанных с участием в 

официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

мероприятиях 

 (п.26 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

осуществление закупки 

товара, производство которого 

создано или модернизировано 

и (или) освоено на территории 

субъекта РФ … 

осуществление закупки товара, 

производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено на 

территории субъекта РФ, или 

осуществление закупки услуги, 

оказываемой с использованием 

имущества, которое создано или 

реконструировано на территории 

субъекта РФ 

 (п.48 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 



с 01 января 2022 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 (п.57 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 

Осуществление закупки здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 

земельного участка по результатам торгов, проведение которых является 

обязательным в соответствии с земельным законодательством, 

законодательством РФ об исполнительном производстве, Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 (п.58 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 

Закупка материальных ценностей, выпускаемых из государственного 

материального резерва 

 (п.59 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг дипломатическим 

представительством, консульским учреждением РФ, торговым 

представительством РФ, представительством РФ при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях 



с 01 января 2022 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 (п.60 ч.1 ст.93 №44-ФЗ) 

Осуществление закупок спортивной экипировки, спортивного оборудования и 

инвентаря, спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия 

олимпийской команды России, паралимпийской команды России, спортивных 

сборных команд РФ в международных спортивных соревнованиях на основании 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 (ч.4 ст.93 №44-ФЗ) 

Изменились случаи, когда заказчик обосновывает цену (ы) в соответствии с 

№44-ФЗ и включает в контракт обоснование цены контракта 

 



с 01 января 2022 

Особенности исполнения контракта 

 (ч.7.2 ст.94 №44-ФЗ) 

При исполнении контракта жизненного цикла оформление документа о приемке 

поставленного товара или выполненной работы (в том числе при необходимости 

проектирования объекта капитального строительства, создания товара, который 

должен быть создан в результате выполнения работы) осуществляется после 

предоставления поставщиком (подрядчиком) в сроки, которые установлены 

контрактом, обеспечения исполнения контракта в части последующего 

обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, 

ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта капитального строительства или товара 

 (ч.13 и ч.14 ст.94 №44-ФЗ) 

Введена электронная приемка контракта в ЕИС (ч.13 ст.94 №44-ФЗ содержит 

исключение - закрытые электронные процедуры, проводимых в случае, 

предусмотренном п.5 ч.11 ст.24 №44-ФЗ) 

 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (п.1.3 ч.1 ст.95 №44-ФЗ) 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении 

допускается при изменении объема и (или) видов выполняемых работ 

по контрактам, предусмотренным ч.16 и ч.16.1 ст.34 №44-ФЗ 

контракт жизненного цикла  

в случае, если предметом такого 

контракта являются новые 

машины и оборудование,  

а также в иных случаях, 

установленных Правительством РФ 

выполнение работ по 

проектированию, 

строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов 

капитального строительства 



с 01 января 2022 

в случае заключения контракта с 

иностранной организацией на 

лечение гражданина РФ за 

пределами территории РФ цена 

контракта может быть изменена при 

увеличении или уменьшении по 

медицинским показаниям перечня 

услуг, связанных с лечением 

гражданина РФ, если данная 

возможность была предусмотрена 

контрактом с иностранной 

организацией 

в случае заключения 

контракта с иностранной 

организацией на лечение 

гражданина РФ за пределами 

территории РФ цена 

контракта может быть 

изменена при увеличении 

или уменьшении по 

медицинским показаниям 

перечня услуг, связанных с 

лечением гражданина РФ 

 (п.7 ч.1 ст.95 №44-ФЗ) 

Изменение, расторжение контракта 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (п.8 и п.9 ч.1 ст.95 №44-ФЗ) 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении 

допускается, если при исполнении заключенного на срок не менее 

одного года контракта, предусмотренного ч.16 и ч.16.1 ст.34 №44-ФЗ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика не 

исполнен в установленный в контракте срок 

контракт жизненного цикла  
в случае, если предметом такого контракта 

являются новые машины и оборудование,  

а также в иных случаях, установленных 

Правительством РФ 

(при условии, что контракт жизненного цикла 

предусматривает проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства) 

выполнение работ по 

проектированию, 

строительству и 

вводу в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (п.11 ч.1 ст.95 №44-ФЗ) 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении 

допускается, если при исполнении 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, сметная стоимость строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки 

на предмет достоверности ее определения в ходе проведения 

государственной экспертизы проектной документации, превышает цену 

такого контракта 

Предусмотренное изменение существенных условий осуществляется с 

учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства на основании 

решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, местной администрации при условии, 

что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению 

цены контракта более чем на тридцать процентов 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (п.12 ч.1 ст.95 №44-ФЗ) 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении 

допускается, если при исполнении контракта изменяется срок 

исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения 

контракта  

в рамках  

срока исполнения  

контракта,  

предусмотренного  

при его  

заключении 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (п.13 ч.1 ст.95 №44-ФЗ) 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении 

допускается, если при исполнении заключенного на срок не менее одного 

года контракта, предметом которого является выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 

работ, цена которого составляет или превышает предельный размер 

(предельные размеры) цены, установленный Правительством РФ, возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения 

Предусмотренное 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 условии, что такое 

изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) 

цены контракта более чем на тридцать процентов 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (ч.1.2 ст.95 №44-ФЗ) 

Если при исполнении 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, цена такого контракта превышает сметную 

стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства, определенную по результатам проверки на 

предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной 

экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть 

уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (ч.1.3 ст.95 №44-ФЗ) 

Предусмотренные ч.1 ст.95 №44-ФЗ изменения осуществляются при условии 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 

исполнения контракта (ОИК), если такие изменения влекут возникновение 

новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных 

ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения 

исполнения контракта установлено. При этом: 

1 размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

предусмотренных ч.7-7.3 ст.96 №44-ФЗ 

2 ОИК может быть предоставлено внесением соответствующих изменений в 

условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии 

3 если ОИК осуществляется путем предоставления новой независимой 

гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой 

гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней 

не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее 

предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед 

заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается 

с момента выдачи новой независимой гарантии 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (ч.1.3 ст.95 №44-ФЗ) 

Предусмотренные ч.1 ст.95 №44-ФЗ изменения осуществляются при условии 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 

исполнения контракта (ОИК), если такие изменения влекут возникновение 

новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных 

ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения 

исполнения контракта установлено. При этом: 

4 если при увеличении цены контракта ОИК осуществляется путем внесения 

денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на 

котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, 

пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 



с 01 января 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (ч.1.4 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае уменьшения в соответствии со ст.95 №44-ФЗ  

цены контракта заказчик возвращает поставщику  

(подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере,  

пропорциональном размеру такого уменьшения цены  

контракта 

  (ч.1.5 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с ч.27 ст.34 

№44-ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 

  (ч.1.6 ст.95 №44-ФЗ) 

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных 

средств предусмотренные ч.1 ст.95 №44-ФЗ изменения могут быть 

осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 

контракта 



Изменение, расторжение контракта 

  (ч.12.2 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, заключенного … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени 

поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или 

направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением 

требований законодательства РФ о государственной тайне по адресу 

поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте 

по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона 

при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за 

исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную ч.12 ст.93 №44-ФЗ) 

при осуществлении закупок, предусмотренных ст.111 №44-ФЗ (в случае 

определения в соответствии с ч.1 ст.111 №44-ФЗ особенностей, 

предусматривающих неразмещение информации и документов в ЕИС, на 

официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

при осуществлении закупок, предусмотренных ст.111.1 №44-ФЗ 

с 01 января 2022 



Изменение, расторжение контракта 

  (ч.12.2 ст.95 №44-ФЗ) 

Выполнение заказчиком требований ч.12.2 ст.95 №44-ФЗ считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01 января 2022 

1 дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения 

об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи 

такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя), лично под расписку) 

2 дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного ч.12.2 

ст.95 №44-ФЗ, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, 

информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в 

случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта заказным письмом) 

  (ч.20.2 ст.95 №44-ФЗ)  

Аналогичные положения закона будут действовать при отказе поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта 



Изменение, расторжение контракта 

  (ч.14.2 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, заключенного … 

 

 

 

 

 

 

 

 

заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, 

передает лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), лично под расписку или направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с соблюдением требований законодательства РФ о 

государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 

указанному в контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта 

 

 
с 01 января 2022 

по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона 

при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за 

исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную ч.12 ст.93 №44-ФЗ) 

при осуществлении закупок, предусмотренных ст.111 №44-ФЗ (в случае 

определения в соответствии с ч.1 ст.111 №44-ФЗ особенностей, 

предусматривающих неразмещение информации и документов в ЕИС, на 

официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

при осуществлении закупок, предусмотренных ст.111.1 №44-ФЗ 



Изменение, расторжение контракта 

с 01 января 2022 

 (п.1 ч.15 ст.95 №44-ФЗ) Заказчик обязан принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, … 

если в ходе исполнения контракта установлено, 

что: 

а поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) 

поставляемый товар перестали 

соответствовать установленным извещением 

об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки (за исключением 

требования, предусмотренного ч.1.1 ст.31 

№44-ФЗ) и (или) поставляемому товару; 

б при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) 

представил недостоверную информацию о 

своем соответствии и (или) соответствии 

поставляемого товара требованиям, 

указанным в подпункте «а» настоящего 

пункта, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

если в ходе исполнения 

контракта установлено, что 
поставщик (подрядчик, 

исполнитель) и (или) 

поставляемый товар не 

соответствуют 

установленным извещением 

об осуществлении закупки и 

(или) документацией о 

закупке требованиям к 

участникам закупки и (или) 

поставляемому товару или 

представил недостоверную 

информацию о своем 

соответствии и (или) 

соответствии 

поставляемого товара таким 

требованиям, что позволило 

ему стать победителем 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 



Изменение, расторжение контракта 

с 01 января 2022 

 (ч.17 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае расторжения контракта в 

связи с односторонним отказом 

заказчика от исполнения 

контракта заказчик вправе 

осуществить в соответствии с 

подп.«б» п.2 ч.10 ст.24 №44-ФЗ 

закупку товара, работы, услуги, 

поставка, выполнение, оказание 

которых являлись предметом 

расторгнутого контракта 

В случае расторжения контракта 

в связи с односторонним отказом 

заказчика от исполнения 

контракта заказчик вправе 

осуществить закупку товара, 

работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых 

являлись предметом 

расторгнутого контракта, в 

соответствии с положениями п.6 

ч.2 ст.83, п.2 ч.2 ст.83.1 №44-ФЗ 

  (ч.17.2 ст.95 №44-ФЗ) 

Контракт в случае (заключение нового контракта после расторжения), 

предусмотренном ч.17.1 ст.95 №44-ФЗ, заключается в той же форме и в том же 

порядке, что и расторгнутый контракт 



с 01 июля 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (ч.12.1 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае принятия заказчиком предусмотренного ч.9 ст.95 №44-ФЗ решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам 

проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

1 заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью, и размещает такое решение в ЕИС 

2 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с п.1 ч.12.1 

ст.95 №44-ФЗ автоматически с использованием ЕИС направляется 

поставщику (подрядчику, исполнителю) 

В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 №44-ФЗ, такое решение не 

размещается на официальном сайте 

Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

считается дата размещения такого решения в ЕИС в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 



с 01 июля 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (ч.12.1 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае принятия заказчиком предусмотренного ч.9 ст.95 №44-ФЗ решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам 

проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

3 поступление решения об одностороннем отказе от  

исполнения контракта в соответствии с  

п.2 ч.12.1 ст.95 №44-ФЗ считается надлежащим  

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя)  

об одностороннем отказе от исполнения контракта 

  (ч.20.1 ст.95 №44-ФЗ)  

Аналогичные положения закона будут действовать в случае принятия 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе 

от исполнения контракта 



с 01 июля 2022 

Изменение, расторжение контракта 

  (ч.14.1 ст.95 №44-ФЗ) 

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с ч.12.1 

ст.95 №44-ФЗ, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой 

отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает такое извещение в ЕИС 

В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 №44-ФЗ, такое извещение не 

размещается на официальном сайте 

  (ч.22.1 ст.95 №44-ФЗ)  

Аналогичные положения закона будут действовать в случае отмены 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе 

от исполнения контракта 



Обеспечение исполнения контракта 

  (ч.1.1 ст.96 №44-ФЗ) 

При осуществлении закупки, предусматривающей заключение контракта 

жизненного цикла, заказчик устанавливает в извещении, в документации, в 

проекте контракта, в приглашении требование обеспечения исполнения 

контракта раздельно в части: 

1 поставки товара или выполнения работы (в том числе при необходимости 

проектирования объекта капитального строительства, создания товара, 

который должен быть создан в результате выполнения работы) 

2 последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение 

срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта капитального 

строительства или товара 

 

с 01 января 2022 



Обеспечение исполнения контракта 

 (ч.2.2 ст.96 №44-ФЗ) 

Заказчик вправе установить в 

извещении, проекте контракта 

требование ОИК … 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик вправе установить 

требование ОИК в извещении и 

(или) в проекте контракта при 

осуществлении закупки в 

случаях, предусмотренных … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 и §3.1 гл.3 (если начальная 

(максимальная) цена 

контракта не превышает 

пятьсот тысяч рублей) №44-

ФЗ 

п.2, п.7, п.9, п.10 ч.2 ст.83 

№44-ФЗ 

п.1, п.3 и п.4 ч.2 ст.83.1 №44-

ФЗ 

п.1, … , п.51, п.52 ч.1 ст.93 

№44-ФЗ  

при осуществлении закупок 

путем проведения 

электронного запроса 

котировок (за исключением 

случая, предусмотренного 

подп.«б» п.2 ч.10 ст.24 №44-

ФЗ) 

закупок, предусмотренных п.1, 

… , п.51-53, п.55-58, п.59 ч.1 

ст.93 №44-ФЗ 

с 01 января 2022 



Обеспечение исполнения контракта 

  (ч.6.2-1 ст.96 №44-ФЗ) 

В случае заключения контракта жизненного цикла при установлении заказчиком 

требования обеспечения исполнения контракта: 

1 размер ОИК в части, предусмотренной п.1 ч.1.1 ст.96 №44-ФЗ, 

устанавливается в соответствии с ч.6 и ч.6.1 ст.96 №44-ФЗ в извещении, в 

документации, по результатам которой заключается контракт жизненного 

цикла, в проекте контракта, в приглашении от стоимости товара или 

работы (в том числе при необходимости стоимости работ по подготовке 

проектной документации, стоимости работ по созданию товара) 

2 размер ОИК в части, предусмотренной п.2 ч.1.1 ст.96 №44-ФЗ, 

устанавливается в соответствии с ч.6 и ч.6.1 ст.96 №44-ФЗ в извещении, в 

документации, по результатам которой заключается контракт жизненного 

цикла, в проекте контракта, в приглашении в размере до десяти процентов 

от стоимости последующих обслуживания, при необходимости 

эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта капитального строительства или товара 

с 01 января 2022 


