
 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (ОСЕНЬ 2021г.) 



Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604 

«Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

документ принят взамен утратившего силу Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2571 

«О дополнительных требованиях к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также об 

информации и документах, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям, 

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации» 

 

документ принят в соответствии с частями 2 и 3 статьи 31 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 



Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. № 2369 

«О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей 

осуществления закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

документ принят взамен Постановления Правительства РФ от 12.04.2018г. №440 

«О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» и Постановления Правительства 

РФ от 29.06.2018г. №748 «О требованиях к банкам (включая требования к их 

финансовой устойчивости), в которых участниками закупок открываются 

специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные 

для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 



Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2143 

«О типовых лицензионных договорах о безвозмездном 

предоставлении права использования результата 

интеллектуальной деятельности для государственных или 

муниципальных нужд» 

 

документ принят в соответствии с подпунктом 4 пункта 12 статьи 12401 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Им утверждены Правила 

заключения типовых лицензионных договоров о безвозмездном предоставлении 

права использования результата интеллектуальной деятельности для 

государственных или муниципальных нужд, а также типовые лицензионные 

договоры 



Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2021 г. № 2024 

«О правилах казначейского сопровождения» 

 

документ принят в соответствии с пунктом 3 статьи 24223 и пунктами 2 и 3 статьи 

24224 БК РФ 

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2021 г. № 3500-р 

 

документом утверждены: 

  перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

предоставляются преимущества участнику закупки, являющемуся учреждением 

или предприятием уголовно-исполнительной системы, в соответствии со статьей 

28 Закона № 44-ФЗ; 

  перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

предоставляются преимущества участнику закупки, являющемуся организацией 

инвалидов, в соответствии со статьей 29 Закона № 44-ФЗ 



Приказ Федерального казначейства от 10 декабря 2021 г. № 

39н «Об утверждении Порядка регистрации в единой 

информационной системе в сфере закупок и Порядка 

пользования единой информационной системой в сфере 

закупок» 
 

документ принят взамен Приказа Федерального казначейства от 29 апреля 2021 

г. № 18н «Об утверждении порядка регистрации в единой информационной 

системе в сфере закупок», утвержден в соответствии с абз.4 п.1 Постановления 

Правительства РФ от 13.04.2017г. №442 «Об определении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

выработке функциональных требований к единой информационной системе в 

сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой 

информационной системы в сфере закупок, по установлению порядка 

регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и порядка 

пользования единой информационной системой в сфере закупок, а также на 

ведение единого реестра участников закупок, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 

г. N 996» 



Приказ Минфина России от 24 декабря 2021 г. № 226н «Об 

утверждении Порядка формирования и направления гарантом 

информации, подлежащей включению в закрытый реестр 

независимых гарантий, в том числе порядка удостоверения 

права подписи лиц, направляющих информацию, и 

направления Федеральным казначейством выписок из 

закрытого реестра независимых гарантий и протоколов о 

выявленных несоответствиях информации, подлежащей 

включению в закрытый реестр независимых гарантий, а также 

форм направления указанной информации, выписок и 

протоколов» 

 

документ принят взамен Приказа Минфина России от 22.06.2020г. №118н, 

утвержден в соответствии с п.9 Правил формирования и ведения закрытого 

реестра независимых гарантий, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 08.11.2013г. №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



Письмо Минфина России от 30 декабря 2021 г. № 09-02-

06/108295 

 

ведомством направлена информация об условиях, включаемых в 

государственные контракты, соглашения (договоры), средства по которым 

подлежат казначейскому сопровождению (приложения к письму) 

Распоряжение Правительства РФ от 30 октября 2021 г.  

№ 3095-р 

 

документом утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, 

их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 



Письмо Минфина России от 22 ноября 2021 г. № 24-04-09/94110 

«О рассмотрении обращения» 

 

письмом сформулировано мнение о том, что осуществление закупок в целях 

исполнения квоты у МСП по Закону № 223-ФЗ допускается различными 

способами, то есть как путем проведения конкурентных, так и неконкурентных 

закупок. Учитывая изложенное, положения Закона № 223-ФЗ и Постановления 

№ 1352 позволяют заказчикам, в отношении которых распространяется 

действие указанного постановления, организовать закупочную деятельность 

оптимальным образом в целях достижения установленного Положением 

годового объема закупок у субъектов МСП 

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 08 октября 2021 г. № 43528-

СМ/09 

 

сформировано в соответствии с поступающими обращениями по вопросу 

определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с 

существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 



Разъяснения Министерства промышленности и торговли РФ 

от 10 сентября 2021 г. «По вопросам применения ПП РФ от 28 

августа 2021 г. N 1432» 

 

учитывая, что порядок выдачи разрешения на закупку иностранного товара не 

утвержден, и в целях реализации Постановления №878 (в редакции 

Постановления №1432) заказчикам необходимо проводить закупку с 

применением требований по национальному режиму. В случае, если на участие 

в закупке подана 1 (или более) заявка (окончательное предложение), 

удовлетворяющая требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке и содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, произведенной на территориях государств - 

членов Евразийского экономического союза, то заявки, содержащие 

предложения о поставке иностранной радиоэлектронной продукции, подлежат 

отклонению. Соответственно, при отсутствии таких заявок, предусмотрена 

возможность закупки импортной радиоэлектронной продукции 



Письмо Минфина России от 14 декабря 2021 г. № 24-06-

08/101557 «О рассмотрении обращения» 

 

ведомством отмечено, что в случае выявления заказчиком несоответствия 

победителя закупки требованиям, установленным положениями статьи 31 

Закона № 44-ФЗ (включая внесение победителя в РНП в ходе заключения 

контракта), заказчик должен отказаться от заключения контракта 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2603 «О 

согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона» 

  Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2132 «О закупке 

лекарственных препаратов для медицинского применения для реализации 

мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

  Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2021 г. № 2016 «Об 

утверждении Правил, определяющих условия и порядок исполнения 

обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, 

полученного при выполнении работ по государственному или муниципальному 

контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения» 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Письмо Федерального казначейства от 30 декабря 2021 г. № 07-04-05/14-

33086 - документом обозначено, что начиная с 01 января 2022 года продавцы 

жилых помещений, застройщики и заказчики по контрактам - приобретатели 

жилых помещений обязаны будут формировать и подписывать в ЕИС в сфере 

закупок документ о приемке по форматам ЕИС в сфере закупок. Основанием 

для оплаты по таким контрактам будет являться подписанный сторонами 

контракта в ЕИС в сфере закупок электронный документ о приемке; 

  Письмо Минфина России от 26 ноября 2021 г. № 24-06-08/95806 «О 

рассмотрении обращения» - в документе обращено внимание на то, что при 

применении Постановления № 617 и Постановления № 878 возникает правовая 

неопределенность ввиду одновременного наличия кодов ОКПД 2 как в перечне, 

предусмотренном Постановлением № 617, так и в перечне, предусмотренном 

Постановлением № 878. Утвержденные указанными постановлениями перечни, 

помимо кодов ОКПД 2, содержат конкретные наименования товаров, в связи с 

чем, по мнению Департамента, при применении соответствующих перечней 

следует руководствоваться как кодом ОКПД 2, так и наименованием товара 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Письмо Минфина России от 25 ноября 2021 г. № 24-03-07/95653 «О 

рассмотрении обращения» - в письме сформулирована позиция ведомства, что 

«товар, поставляемый при выполнении закупаемой работы, образует объект 

закупки, а также учитывая, что иного Правилами не определено, заказчик 

использует каталог для применения информации о таком товаре и, 

соответственно, для описания объекта закупки»; 

  Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 24 ноября 2021 г. № 

ПГ-11-11399 - письмо о применении положений постановления Правительства 

РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013. В нем сформулирована позиция, что "В 

отношении закупки товара на сумму до 100 000 рублей постановление N 2013 

никаких исключений для данных закупок не содержит." 


