
 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (2022г.) 



Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 505 «О 

приостановлении действия отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и установлении 

размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» 

 

документом установлено, что в 2022 году получатели средств федерального 

бюджета и подведомственные им получатели средств федерального бюджета 

предусматривают в заключаемых ими договорах (государственных контрактах) 

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на 

финансовое обеспечение которых: 

  подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

РФ, казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов 

суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета на указанные 

цели на соответствующий финансовый год; 

  не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50 

процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета на указанные 

цели на соответствующий финансовый год 

 



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» 

 

по 31 декабря 2022 года включительно в дополнение к случаям, 

предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом Правительства 

РФ, актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ, муниципальным правовым актом местной администрации, изданными в 

соответствии с постановлением 



Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 297 «Об 

установлении размера начальной (максимальной) цены 

контракта и годового объема закупок в целях закупки 

отдельных наименований медицинских изделий путем 

проведения электронного запроса котировок» 

 

при закупке медицинских изделий в части медицинского оборудования, 

расходных материалов к нему и технических средств реабилитации инвалидов 

(за исключением медицинских изделий одноразового применения, 

адсорбирующего белья, подгузников, противопролежневых матрасов и подушек) 

заказчик вправе проводить электронный запрос котировок в случае, если при 

осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает 50 млн. рублей. При этом годовой объем закупок таких медицинских 

изделий, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, 

не должен превышать 750 млн. рублей. Действие документа предусмотрено до 1 

августа 2022 г. 



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» 

 

документ  содержит семь утвержденных, важных приложений, среди которых: 

  Положение о единой информационной системе в сфере закупок; 

  Положение о порядке формирования и размещения информации и 

документов в единой информационной системе в сфере закупок, о требованиях 

к их формам; 

  Правила регистрации участников закупок в единой информационной системе 

в сфере закупок и ведения единого реестра участников закупок; 



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» 

 

документ  содержит семь утвержденных, важных приложений, среди которых: 

  Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений, 

предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

  Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

  Единые требования к региональным и муниципальным информационным 

системам в сфере закупок; 



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» 

 

документ  содержит семь утвержденных, важных приложений, среди которых: 

  Положение об эксплуатации государственной информационной системы, 

предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 



Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 1 марта 2022 г. № 7797-ИФ/09 

 

данное письмо издано в соответствии с поступающими обращениями по вопросу 

применения подходов при расчёте удорожания государственных контрактов, в 

связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, а 

также в связи с принятием постановления Правительства РФ от 09 августа 2021 

года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 



Письмо Минфина России от 21 февраля 2022 г. № 24-01-

08/11994 «О рассмотрении обращения» 

 

ведомством установлено, что если товар, работа, услуга включены 

одновременно в оба перечня, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08 декабря 2021 года № 3500-р, преимущества при 

осуществлении закупки такого товара, работы, услуги предоставляются как 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, так и 

организациям инвалидов. Если при осуществлении закупки такого товара, 

работы, услуги контракт заключается с участником закупки, являющимся 

учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, 

преимущества предоставляются в соответствии со статьей 28 Закона № 44-ФЗ, 

а если с организацией инвалидов - преимущества предоставляются в 

соответствии со статьей 29 Закона № 44-ФЗ 



Письмо Минфина России от 14 февраля 2022 г. № 24-01-

09/10138 «O направлении информации о применении 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ» 

  

документ интересен следующими позициями ведомства: 

  после 1 января 2022 г. (и до утверждения Правительством РФ новых типовых 

условий) сохраняют свою силу и подлежат применению условия, содержащиеся 

в ранее утвержденных федеральными органами исполнительной власти 

типовых контрактах и типовых условиях контрактов, за исключением условий, 

которые противоречат действующим положениям Закона № 44-ФЗ в редакции 

Закона № 360-ФЗ (например, условия о сроке оплаты); 



Письмо Минфина России от 14 февраля 2022 г. № 24-01-

09/10138 «O направлении информации о применении 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ» 

  

документ интересен следующими позициями ведомства: 

  в отношении ситуации, при которой оцениваемое ценовое предложение превышает 

лучшее ценовое предложение в два и более раза: Указанная ситуация не является общим 

правилом, поскольку разница между ценовыми предложениями является аномальной и 

может свидетельствовать о наличии демпинга либо признаков завышения начальной 

(максимальной) цены контракта. В этой ситуации результат вычисления по формуле, 

предусмотренной пунктом 9 Положения, станет отрицательным, что в свою очередь 

означает, что оцениваемое ценовое предложение многократно хуже лучшего ценового 

предложения. Причем настолько хуже, что его оценка при сравнении с лучшим ценовым 

предложением выходит за рамки предусмотренных баллов от 100 до 0. Положение не 

предусматривает присвоение заявкам баллов, количество которых составляет ниже нуля. 

В этой связи если оцениваемое ценовое предложение превышает лучшее ценовое 

предложение в два и более раза, то в отношении оцениваемого ценового предложения 

присваивается 0 баллов. Если таких ценовых предложений (превышающих лучшее 

ценовое предложение в два и более раза) несколько, то каждому из них присваивается 0 

баллов 



Письмо Федерального казначейства от 8 февраля 2022 г. № 14-

00-05/2543 

  

ведомством четко сформулирована позиция о том, что в отдельных случаях 

(например, в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ при 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на основании заявок 

заказчика, при осуществлении закупок услуг по предоставлению кредитов и в 

иных аналогичных случаях) возможно формирование и подписание в ЕИС в 

сфере закупок нескольких документов о приемке в рамках одного этапа 

исполнения контракта. Технические ограничения по формированию в ЕИС в 

сфере закупок нескольких документов о приемке в рамках одного этапа, а также 

размещение сведений об исполнении контракта в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками в ЕИС в сфере закупок, отсутствуют 



Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 7 февраля 2022 г. № 4170-

СМ/09 

  

ведомством определено, что с учетом положений Приказа № 841/пр и 

необходимости отражения общепринятых единиц измерения, в отношении 

выделенных отдельной строкой «комплексов» при составлении проекта сметы 

контракта и сметы контракта используется единица измерения «штука». Работы, 

стоимость которых сгруппирована в «комплекс», не подлежат поэтапной 

приемке. Приемка и оплата указанных работ и затрат осуществляется после 

завершения выполнения всех работ, входящих в указанный комплекс. При 

оформлении актов сдачи-приемки выполненных работ для работ, 

сгруппированных в смете контракта в «комплекс» используется единица 

измерения «штука», при этом объемы и состав работ, учтенные сметой 

контракта и входящие в «комплекс», а также их стоимость не изменяется 



Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 794 

«Об особенностях определения объема работ, 

предусмотренных государственным или муниципальным 

контрактом (этапом исполнения контракта), за невыполнение 

которого подрядчик выплачивает заказчику штраф, и 

определения размера такого штрафа» 

  

документом утверждены Особенности определения объема работ, 

предусмотренных государственным или муниципальным контрактом (этапом 

исполнения контракта), за невыполнение которого подрядчик выплачивает 

заказчику штраф, и определения размера такого штрафа. При этом за 

невыполнение объема работ, предусмотренного пунктом 1 таких особенностей, 

подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере одного процента стоимости 

указанного объема работ 



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» 

 

 
 

документом установлено, что при возникновении в ходе исполнения 

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, независящих от сторон контракта 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году 

допускаются изменения существенных условий контракта 



Информация Минфина России от 27 апреля 2022 г. 

 

  

даны ответы на 10 вопросов по постановлению Правительства РФ от 29 марта 

2022 года № 505 «О приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 

размеров авансовых платежей при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов в 2022 году» 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Постановление Правительства РФ 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»; 

  Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 550-р - «Газпромбанк» 

(Акционерное общество), акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк», акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» 

определены единственными исполнителями осуществляемых Казначейством 

России закупок услуг по открытию банковских счетов в иностранных валютах для 

проведения расчетных и кассовых операций в иностранной валюте; 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Письмо Минфина России от 24 января 2022 г. № 24-03-08/4090 «O 

направлении информации о применении каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - документом 

определено, что если описание (содержащее характеристики) объекта закупки 

не сформировано и не включено в позицию каталога: заказчик при 

использовании такой позиции каталога самостоятельно осуществляет описание 

объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Закона № 44-ФЗ 

(самостоятельно устанавливает в извещении об осуществлении закупки все 

характеристики закупаемого товара, работы, услуги); предусмотренные пунктом 

5 Правил использования каталога запреты на указание дополнительных 

характеристик не применяются; 

 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Письмо Минфина России от 19 апреля 2022 г. № 28-05-07/34796 «О 

направлении рекомендаций в органы управления юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» - юридическим лицам, осуществляющим закупки в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ, рекомендовано при заключении гражданско-

правового договора, подлежащего исполнению в 2022 году, устанавливать аванс 

в размере не менее 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

при условии обеспечения надлежащего контроля за расходованием таких 

средств; 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Письмо Минфина России от 12 апреля 2022 г. № 24-01-07/31697 «O 

направлении информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» - документом обозначено, что часть 651 

статьи 112 Закона № 44-ФЗ образует специальное основание для изменения 

существенных условий контракта и не содержит ограничений пределов 

изменений, вносимых в условия контракта, в связи с чем размер увеличения 

может превышать соответствующие размеры, предусмотренные иными 

положениями Закона № 44-ФЗ, в частности в отношении цены контракта и срока 

исполнения контракта. При наличии предусмотренного данной нормой решения 

могут быть изменены любые существенные условия контракта, заключенного до 

1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения. Обстоятельства непреодолимой силы являются одним из таких 

обстоятельств; 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Письмо Минфина России от 11 апреля 2022 г. № 24-07-08/30988 «O 

направлении информации по вопросам о возможности изменения по 

соглашению сторон существенных условий договора, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - заключенные в 

соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ договоры могут быть изменены 

по соглашению сторон, в том числе в связи с существенным изменением 

обстоятельств, в соответствии с нормами главы 29 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено положением о закупке и договором. При этом в случае, если в 

положении о закупке установлено, что изменение условий договора по 

соглашению сторон не допускается, то заказчик вправе при необходимости 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение о закупке в указанной 

части; 



Краткая справка о других принятых документах 

 

  Информационное письмо Минфина России от 8 апреля 2022 г. № 24-01-

09/29768 «O направлении информации о применении постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. N 417» - если 

введение санкций повлекло невозможность исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) контракта и, как следствие, расторжение с ним 

контракта и направление заказчиком в уполномоченный орган обращения о 

включении информации в Реестр, представляется целесообразным такому 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с целью обеспечения защиты своих прав 

и законных интересов принять участие в заседании комиссии уполномоченного 

органа с представлением информации и документов, подтверждающих, что 

исполнение контракта оказалось невозможным в связи с введением санкций. К 

таким информации и документам могут быть отнесены любые информация и 

документы, содержание которых позволяет определить причинно-следственную 

связь между санкциями и невозможностью надлежащего исполнения контракта 

(то есть, последовательно развивающиеся события между введением таких 

санкций до невозможности надлежащего исполнения контракта); 


