
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 



Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 

3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) 

 

редакцией от 25 февраля 2022 года ОКСМ расширен 

 

Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. № 1315 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (альтернативное наименование: об 

изменении существенных условий строительных контрактов) 

 

редакцией от 24 марта 2022 года некоторые случаи изменения существенных 

условий контрактов расширены до конца 2022 года 

 



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

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

В 2022 году скорректированы сроки оплаты (ч.13.1 ст.34): если извещение 

размещено в ЕИС с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, срок оплаты 

должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не 

более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

если: 

1) иной срок оплаты установлен законодательством РФ; 

2) оформление документа о приемке осуществляется без использования ЕИС, 

при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты 

подписания документа о приемке; 

3) расчеты подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты 

должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа 

о приемке 

 

 



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

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Увеличен срок, в течение которого заказчик формирует и размещает в ЕИС без своей 

подписи проект контракта, заключаемого по результатам проведения электронного 

запроса котировок: не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в 

ЕИС протокола подведения итогов (ранее -  в течение трех часов) 

Увеличен срок направления заказчиком обращения о включении информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта, предусмотренный ч.16 ст.95 №44-ФЗ. Такой срок составляет не позднее двух 

рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (ранее – в день вступления в силу решения) 

Статья 112 Закона № 44-ФЗ дополнена ч. 64.1: заказчик до 31 декабря 2022 года вправе 

не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения 

гарантийных обязательств. Указанные положения не применяются, если контрактом 

предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат 

казначейскому сопровождению 

 

 



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

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

редакция от 16 апреля 2022 года дополнена новыми частями. Частью 5.3 статьи 

3 закона установлено, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не 

более 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги (за исключением случаев, если иной 

срок оплаты установлен законодательством РФ, Правительством РФ в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если 

иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке). При 

установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, 

предусмотренных ч.5.3 ст.3 закона, в положение о закупке включаются 

конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 

устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 

которых применяются такие сроки оплаты 

 



Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. № 1315 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (альтернативное наименование: об 

изменении существенных условий строительных контрактов) 

 

редакцией от 24 марта 2022 года некоторые случаи изменения существенных условий 

контрактов расширены до конца 2022 года 

в редакциях от 22 октября 2021 года и 31 декабря 2021 года установлено, что в 

соответствии с п.8 ч.1 ст.95 и ч.70 ст.112 №44-ФЗ изменение существенных условий 

контракта допустимо для контрактов, заключенных до 01.01.2022г. (ранее 01.07.2021г.). 

Вместе с тем пункт 2 Постановления дополнен подпунктом «г», а перечень заказчиков в 

приложении существенно дополнен 

 
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1087 

«Об определении случаев заключения контракта жизненного 

цикла» 

 

редакцией от 12 мая 2022 года случаи заключения контракта жизненного цикла 

дополнены закупками самоходных машин и других видов техники 

 



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 23 марта 2022 года максимальный срок оплаты сокращен до 7 

рабочих дней (ранее 15) 

в редакции от 01 октября 2021 года диапазон начальных цен изменился с 200 – 400 

млн.руб. на 200 – 800 млн.руб.; редакциями от 29 декабря 2021 года и 01 января 2022 года 

внесен ряд изменений в постановление. При расчете совокупного годового стоимостного 

объема договоров более не учитываются закупки на поставку медицинских изделий, в 

случае если начальная (максимальная) цена такого договора превышает 400 млн. рублей. 

Коснулись поправки и наиболее важных норм постановления. Существенно изменена 

сфера применения документа. Также доля стоимости договоров с СМСП по результатам 

закупок, в которых могут участвовать только СМСП, составит не менее 20% вместо 18% 

(п. 5.1 Положения) 

 



Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1078 

«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

редакцией от 23 марта 2022 года уточнены причины, характеризирующие 

невозможность исполнения контракта (договора) вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, применительно к текущей политической ситуации. При 

этом к таким обстоятельствам не отнесен отказ поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер 

ограничительного характера в отношении заказчика. Такой отказ имеет 

правовые и репутационные последствия 

 



Постановление Правительства РФ от 4 июля 2018 г. № 783 «О 

списании начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» 

 

  редакцией от 24 марта 2022 года документ перестал включать в свое 

наименование упоминания по годам. При этом документ теперь распространяет 

свое действия на ситуации, возникшие в 2022 году в связи с Российско-

Украинской ситуацией; 

  редакцией от 08 января 2022 года действие документа распространено на 

2021 год, в следующем порядке: списание начисленных и неуплаченных сумм 

неустоек (штрафов, пеней) может осуществляться по контрактам, обязательства 

по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по 

которым в 2021 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи 

с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, 

повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

 



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» 

 

редакциями от 27 декабря 2021 года и 01 января 2022 года отменено 

обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск. Изменены 

требования к составу (содержанию) заявки на участие в закупке для 

подтверждения соответствия Постановлению. Декларирование заменено 

документальным подтверждением. Вместе с тем внесены изменения в Перечень 

отдельных видов промышленных товаров, утвержденный Постановлением 



Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 

«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

в редакциях от 30 декабря 2021 года и 01 января 2022 года изменены 

требования к составу (содержанию) заявки на участие в закупке для 

подтверждения соответствия Постановлению, а также расширены случаи его не 

применения. Вместе с тем внесены изменения в Перечень отдельных видов 

промышленных товаров, утвержденный Постановлением. Редакцией от 18 

февраля 2022 года предусмотрены особенности применения преференций в 

отношении продукции, произведенной на территориях отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины 



Постановление Правительства РФ от 6 августа 2020 г. № 1193 

«О порядке осуществления контроля, предусмотренного 

частями 5 и 5 1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

вступила в силу редакция от 01 января 2022 года (правки формальны). В 

редакции от 03 февраля 2022 года внесены многочисленные правки, среди них 

имеются и значимые для сферы закупок. Объектами контроля теперь являются 

проекты соглашений об изменении условий контракта, а также приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (при 

проведении закрытого конкурса в электронной форме, закрытого аукциона в 

электронной форме). Расширены контролируемые сведения. Изменены 

особенности проверок документов 



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

условиях допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

редакцией от 22 марта 2022 года в перечень товаров внесены многочисленные 

изменения. Вместе с тем предложения о поставке товаров, происходящих из 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики государств, 

приравнены к предложениям о поставке товаров, происходящих из стран - 

членов Евразийского экономического союза 

 



Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 

«Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке» 

 

в редакции от 01 октября 2021 года конкретизированы причины (и их 

формулировки), по которым конкурентная закупка признается несостоявшейся. 

Помимо этого существенным образом был изменен порядок размещения 

отчетности о заключенных договорах, для чего в единую информационную 

систему внесены изменения, коренным образом изменился подход к такому 

размещению 

 



Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 

«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» -> «О порядке ведения 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну» 

 

редакция от 01 января 2022 года содержит многочисленные изменения, среди 

которых: в отдельных случаях проверка финансового обеспечения проводится 

по каждому коду объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества, в некоторых случаях в реестр контрактов также включается группа и 

класс товара по Единому кодификатору предметов снабжения для федеральных 

государственных нужд, положения о выписке из реестра контрактов со 

сведениями государственной тайны 

Редакцией от 03 февраля 2022 года документ переименован на следующий: «О 

порядке ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну». Соответственно все иное из него исключено 

 



Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. № 620 

«О требовании к формированию лотов при осуществлении 

закупок медицинских изделий, являющихся объектом закупки 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

действие постановления приостановлено до 01 сентября 2022 года 

 
Приказ Минфина России от 19 июля 2019 г. № 113н «О Порядке 

формирования информации, а также обмена информацией и 

документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками» 

 

Приказом Минфина России от 10 марта 2022 года № 33Н документ признан 

утратившим силу с 16 апреля 2022 года 

 



Упраздненные документы 

 

  Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1091 «О единых требованиях 

к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

  Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении 

Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

  Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1088 «Об утверждении 

Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»; 

  Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 341 «О предоставлении 

преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, 

работы, услуги»; 

  Постановление Администрации Алтайского края от 24 июня 2014 г. № 290 «Об 

утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для 

обеспечения нужд Алтайского края»; 

  Постановление Правительства РФ от 2 июля 2014 г. № 606 «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения» 

 



Упраздненные документы 

 

  Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 649 «О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимуществ в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, 

работы, услуги»; 

  Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям»; 

  Постановление Правительства РФ от 27 октября 2015 г. № 1148 «О порядке ведения 

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, представлений»; 

  Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 439 «Об утверждении 

значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик 

обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах» 



Упраздненные документы 

 

  Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. № 1635 «Об утверждении 

Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

  Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1746 «Об установлении 

запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

  Приказ Минфина России от 1 апреля 2020 г. № 51н «О Порядке согласования 

применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 


