
I. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПОЧНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В АПРЕЛЕ 2022 Г. 

 

44-ФЗ 223-ФЗ 

1. ПП РФ от 01.04.2022 №552 http://government.ru/news/45046/ 

 

Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий 

Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезённых из-за 

границы или произведённых в России – на рынок. Упрощённая процедура позволит 

получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. 

Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 

рабочих дней, для других – до 5 рабочих дней.  

 

2. ПП РФ от 04.04.2022 №579 http://government.ru/news/45058/ 

 

Правительство упростило процедуру экспертизы проектной документации в 

строительстве. 

В России упрощается порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации. Он позволит как минимум на три месяца сократить сроки 

реализации проектов. 

 

3. ПП РФ  от 5 апреля 2022 года №593 http://government.ru/news/45105/ 

Правительство упростило процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года 

 

4. РП РФ от 08.04.2022 № 814-р 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204110060) 

Правительство РФ расширило перечень объектов капстроительства в целях 

проектирования и строительства которых применяются особенности осуществления 

закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 №44-

ФЗ пунктом 42: Проектирование и реконструкция биофабрики ФКП "Орловская 

биофабрика"  

 

5. Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160016 

 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ ∙ Официальное опубликование 

правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации 

1. Сенаторы одобрили изменения в №223-ФЗ и статью 45 

№44-ФЗ о поправках касающихся вопроса предоставления 

независимой гарантии для участия в госзакупках. Поправками 

устанавливается, что обеспечение заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства и обеспечение исполнения договора, 

заключенного по результатам такой закупки, будет возможно 

предоставлять в виде независимой гарантии. При этом 

Правительство России наделяется правом установления типовой 

формы такой гарантии ❗ , а также формы требования об уплате 

денежной суммы по ней и дополнительных требований к ней  

Изменения позволят минимизировать необоснованные отказы 

заказчиков принимать независимые гарантии при 

осуществлении госзакупок.                                                                                                                                                                                                   

ФЗ вступит в силу с 01 июля 2022 года, за исключением нормы, 

которой устанавливается требование к независимой гарантии, 

касающейся включения в реестр НГ.                                                                                                        

Также устанавливается обязанность заказчиков привести свои 

положения о закупках в соответствие с принятым законом до 1 

октября 2022 года. 

 

2. По Закону N 223-ФЗ ограничили сроки оплаты договоров 

и оптимизировали строительные закупки 

 

Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160016) 

 

Подписаны поправки о мерах поддержки заказчиков и 

участников закупок в связи с санкциями. В частности, 

ограничили сроки оплаты договоров, уточнили правила 

описания предмета закупки, закрепили возможность приобретать 

работы по строительству объекта "под ключ". Подробности в 

обзоре КонсультантПлюс. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160016


Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160022  

Новый пакет изменений в законодательстве о закупках: 44-ФЗ  

 

- заказчики вправе не устанавливать требование обеспечения контракта, 

гарантийных обязательств до 31 декабря 2022 года; от обеспечения нельзя 

освобождать, если закупка предусматривает авансирование, которое идет без 

казначейского сопровождения (с 16.04.2022);  

 

- вводится запрет на использование иностранной валюты при определении и 

обосновании НМЦК (с 16.04.2022); 

 

- введена возможность заключать контракты на нормальное жизнеобеспечение 

граждан в отношении приобретения медизделий и технических средств 

реабилитации путем проведения запроса котировок в общем порядке, без 

обязательного наличия сорванной ранее процедуры торгов (с 16.04.2022); 

 

- по закупкам, извещения по которым были опубликованы с 1 января по 30 

апреля 2022 г. срок расчетов должен составлять не более 15 рабочих дней, с 1 

мая 2022 г. – не более 7 рабочих дней (для федеральных заказчиков); 

 

для региональных и муниципальных заказчиков: с 01.05.-30.06.2022 срок 

расчетов составляет 15 рабочих дней; с 01.07.2022 такой срок составляет 7 

рабочих дней (в отношении закупок, контрактов, которые опубликованы, 

заключаются с 01.07.2022); если закупка проводится для МСП и СОНКО, или 

без электронного актирования, то срок расчетов составляет 10 рабочих дней; 

 

- уточняется, что при проведении конкурса его участник вправе подать ценовое 

предложение ниже нуля; при проведении аукциона впервые отменен верхний 

потолок цены на право заключения контракта в 100 млн. руб. (с 01.01.2023); 

 

- увеличен срок формирования заказчиком проекта контракта по запросу 

котировок с 3 часов до 1 рабочего дня (с 16.04.2022); 

 

- «Независимый регистратор» будет применяться на закрытой электронной 

площадке с 01.01.2024. 

 

 

 Оплата договоров 

 

Заказчики оплачивают товары, работы и услуги в срок не более 7 

рабочих дней с даты приемки. Другой срок может быть 

предусмотрен, в частности, законом. Так, срок оплаты можно 

установить в положении о закупке. 

 

Напомним, сходные правила недавно определили 

(https://t.me/zakupki44fz/6174) для закупок у СМСП. 

 

 Описание предмета закупки 

 

С 1 июля в описание предмета конкурентной закупки не 

запрещено включать наименование страны происхождения 

товара. 

 

 Строительные закупки 

 

Заказчики могут приобретать одновременно: 

 

● работы по подготовке проектной документации, выполнению 

инженерных изысканий, строительству, реконструкции или 

капремонту объекта капстроительства; 

● оборудование, если оно есть в проектной документации и 

обеспечивает эксплуатацию объекта. 

 

Новшество действует с 1 июля. #223фз 

 

3. НОВОВВЕДЕНИЯ ПО 223-ФЗ 

 

Государство продолжает принимать меры, направленные на 

преодоление кризиса. Часть из них касается закупок по 223-ФЗ. 

В выходные были опубликованы сразу два закона, вносящих 

изменения в 223-ФЗ. Давайте разбираться, что ими 

предусмотрено. 

 

С 16 АПРЕЛЯ 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160022


 

6. ПП РФ от 14.04.2022 № 665 "Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150031 

 ГРБС, государственных (муниципальных) заказчиков не будут проверять до 1 

января 2023 года 

 

7. ПП РФ от 16.04.2022 № 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" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204180053  

 

- Установлен срок оплаты по всем договорам (не только с 

СМСП) не более 7 рабочих дней. Другой срок можно установить 

в положении о закупке. 

 

- В техзадании разрешено указывать конкретную страну 

происхождения товара. 

 

- Предусмотрена возможность строить объекты «под ключ» – 

закупать по одному договору проектирование, строительство и 

приобретение оборудования. 

 

- Впервые в закон введено понятие «официальный сайт». Это то 

же самое, что открытая часть ЕИС. Закрытые закупки, 

проводимые по решению Правительства, теперь нужно 

размещать в ЕИС, но не размещать на официальном сайте. 

Остальные закрытые закупки, как и раньше, не нужно размещать 

нигде. 

 

-  Если в отношении заказчика введены санкции, то он должен 

включать в РНП сведения о поставщиках не только при 

расторжении договора в суде, но и при одностороннем отказе 

заказчика от исполнения договора. 

 С 1 ИЮЛЯ 

 

- В закупках для СМСП будут использоваться независимые 

гарантии вместо банковских. Устанавливаются требования к 

ним. Правительство сможет утвердить форму гарантии. 

 

- В извещениях и документациях нужно будет указывать размер 

и правила обеспечения заявок и обеспечения исполнения 

договора. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

 

Нужно привести в соответствие со всеми изменениями до 1 

октября. 

 

  Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204180053


  Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПИСЬМА РЕГУЛЯТОРОВ 

1. Минфин РФ от 08.04.2022 №24-01-09/29768 

О применении ПП РФ от 21.03.2022 №417, порядок включения в РНП в условиях санкций, по итогам рассмотрения ФАС будет устанавливать 

оказалось ли ненадлежащие исполнение контракта или невозможность его исполнения вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

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). 

2. Письмо Минфина России от 11.04.2022 № 24-07-08/30988  

«По вопросам о возможности изменения по соглашению сторон существенных условий договора, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135974-pismo_minfina_rossii_ot_11.04.2022__24-07-

0830988_po_voprosam_o_vozmozhnosti_izmeneniya_po_soglasheniyu_storon_sushchestvennykh_uslovii_dogovora_zaklyuchennogo_v_sootvetstvii 

3. Письмо Минфина России от 12.04.2022 № 24-01-07/31697  

Разъяснения норм 46-ФЗ   

4. Письмо Казначейства России от 13.04.2022 №14-00-05/8928  

По вопросам формирования обращений о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135974-pismo_minfina_rossii_ot_11.04.2022__24-07-0830988_po_voprosam_o_vozmozhnosti_izmeneniya_po_soglasheniyu_storon_sushchestvennykh_uslovii_dogovora_zaklyuchennogo_v_sootvetstvii
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135974-pismo_minfina_rossii_ot_11.04.2022__24-07-0830988_po_voprosam_o_vozmozhnosti_izmeneniya_po_soglasheniyu_storon_sushchestvennykh_uslovii_dogovora_zaklyuchennogo_v_sootvetstvii


Обращение о включении информации в РНП должно содержать номер реестровой записи из единого реестра участников закупок. 

До 01.01.2022 номера реестровых записей ЕРУЗ участников закупки в ЕИС не поступали, в связи с чем автоматическое формирование обращения о 

включении в РНП не осуществляется. 

До реализации доработок ЕИС (до 06.05.2022) по закупкам, протокол подведения итогов по которым размещен до 01.01.2022, Казначейство просит 

Федеральную антимонопольную службу исходить из возможности осуществлять рассмотрение обращений заказчиков о включении в РНП, 

представленных на бумажном носителе, без использования ЕИС.⚡  

Также, Казначейство сообщает, что доработка ЕИС в части добавления отдельного поля для указания информации о предусмотренной подпунктом 

«в» пункта 16 Правил № 1078 будет реализована 23.04.2022, до этого момента необходимо исходить из возможности прикрепления файла с 

названием: «Отказ от исполнения контракта в связи с введением санкций в отношении заказчика» в блоке «Подтверждающие документы» при 

формировании реестровой записи. 

 

 

III.  ОБЗОР СУДЕБНОЙ И АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЗАКУПОЧНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В АПРЕЛЕ 2022 

 

 

IV МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

❓ВОПРОС: Подлежит ли списанию неустойка, начисленная в 2022 году по контракту, заключенному и исполненному в полном объеме в 2021 году, 

если к такому контракту заключалось дополнительное соглашение об изменении его цены с пропорциональным увеличением количества поставляемых 

товаров? Общая сумма начисленных неустоек не превышает 5 % цены контракта. 

 

✅ ОТВЕТ: Согласно подп. «а» п. 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не 

списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утв. постановлением 

Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (далее — Правила),  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по 

контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по 

соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и/или цене контракта, и/или цене единицы товара, работы, услуги, и/или количестве 

товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами. 

 



В письме от 03.09.2020 № 24-03-07/77425 (http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minfina-rossii-ot-03-09-2020-24-03-07-

77425.html) Минфин России указывал, что в случае если в 2020 году по соглашению сторон были изменены условия контракта о сроке его исполнения, 

и/или цене контракта, и/или цене единицы товара, работ, услуги, и/или количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактом, то 

списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) по такому контракту не осуществляется. 

 

Однако если в рассматриваемом случае контракт был заключен и исполнен в 2021 году (не упоминается в подп. «а» п. 2 Правил). Следовательно, 

возможно списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в полном объеме в соответствии с подп. «а» п. 3 Правил. #неустойка 

 

Отвечала на вопрос: эксперт электронной информационной системы ПРОГОСЗАКАЗ.РФ (https://xn--80aahqcqybgko.xn--

p1ai/141/96/39973/40003/73601.html) Ольга Никитина. 

 

 


