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Новый порядок осуществления закупок иностранного программного обеспечения по 
Закону № 223-ФЗ

Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической 
независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Указ об обеспечении технологической независимости. Он с 31.03.2022 запрещает закупать иностранный 
софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством (вероятно –
Минцифры).

Начиная с 31.03.2022, заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием), 
осуществляющие закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, без согласования с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством, не смогут осуществлять закупки:

📌📌 иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, 
в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной 
инфраструктуры РФ;
📌📌 услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах.

С 1 января 2025 года госорганы не должны использовать иностранное программное 
обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры.



Новый порядок осуществления закупок иностранного программного обеспечения по 
Закону № 223-ФЗ
Значимый объект критической информационной инфраструктуры – это объект критической 
информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости. Такой объект 
должен числиться в специальном реестре (ст.2 закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации», постановление от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил 
категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей 
критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»).
Запрет распространяется:
- на абсолютно всех заказчиков, которые закупаются по нормам Закона № 223-ФЗ, кроме организаций с 
муниципальным участием,
- всех видов закупок, в том числе и едпоставщика (прямых договоров). Никаких исключений по способам не 
указано. Есть просто запрет на покупку иностранного программного обеспечения.
В течение месяца Правительство утвердит:
• требования к программному обеспечению, которое заказчики будут использовать на своих объектах 

критической информационной инфраструктуры;
• правила согласования закупок иностранного программного обеспечения и услуг.
В течение полугода Правительство:
• определит сроки и порядок перехода субъектов критической информационной инфраструктуры 

на доверенные программно-аппаратные комплексы;
• создаст научно-производственное объединение, которое будет разрабатывать и обслуживать 

доверенные программно-аппаратных комплексы;
• разработает систему мониторинга и контроля в этой сфере.



Внесены изменения в условия оплаты по договорам, заключенным в рамках Закона № 223-ФЗ с субъектами МСП, и 
порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков

❗Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 417 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

Вносящее изменения:
в постановление Правительства от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
✅ Постановление устанавливает, что максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, осуществляемой в 
рамках требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗс субъектами малого и среднего 
предпринимательства сокращен с 15 до 7 рабочих дней.

📌📌 в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 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».
✅ Постановлением дополнены случаи, при которых орган контроля принимает решение об отказе во включении 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, а также уточнена 
информация, которая указывается при формировании реестровой записи реестра недобросовестных поставщиков.



В соответствии с частью 16 статьи  закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что основаниями неразмещения в ЕИС в сфере закупок ТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд сведений о закупке ТРУ, информации о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, являются 
введение политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, и (или) 
введение иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в отношении 
заказчика, осуществляющего закупку.
2. Положения пункта 1 постановления применяются также в отношении заказчиков, являющихся 
кредитными организациями, если указанные в пункте 1 постановления санкции и меры 
ограничительного характера введены в отношении лиц, контролирующих кредитную 
организацию. Контролирующим кредитную организацию лицом признается лицо, которое 
осуществляет в отношении кредитной организации контроль, определяемый в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории РФ.

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 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"



Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, СОВЕРШАЮЩИХ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Австралия
Албания
Андорра
Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и подконтрольные заморские территории - о. 
Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар)
Государства - члены Европейского союза
Исландия
Канада
Лихтенштейн
Микронезия
Монако
Новая Зеландия
Норвегия
Республика Корея
Сан-Марино
Северная Македония
Сингапур
Соединенные Штаты Америки
Тайвань (Китай)
Украина
Черногория
Швейцария
Япония



постановления Правительства от 06.03.2022 № 301



ЛИЦО, КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Для определения лиц, осуществляющих контроль в отношении финансовой организации, 
применяются МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 
11 «Совместное предпринимательство». 

Так, согласно МСФО (IFRS) 10 лицо обладает контролем в случаях, если оно: 
имеет полномочия по управлению значимой деятельностью организации; 
подвергается рискам, связанным с изменением дохода от участия в организации, или имеет 
право на получение дохода от деятельности организации; 
имеет возможность использовать свои полномочия в отношении организации с целью 
оказания влияния на величину дохода от участия в организации



• ПП РФ 301: В соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ Правительство РФ постановляет: 1. 
Установить, что основаниями неразмещения в ЕИС сведений о закупке ТРУ, информации о 
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, 
являются введение политических или экономических санкций… 

• ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ: Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении 
закупок ТРУ, о заключении договоров, составляющие государственную тайну…, а также 
сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с ч. 16 
статьи 4 закона. 

• ч. 1 ст. 3.5 Закона № 223-ФЗ: Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 
закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым 
способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 
тайну…или если в отношении такой закупки Правительством РФ принято решение в 
соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 



О применении требований постановления Правительства от 06.03.2022 № 301

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 
№ 301 и согласно разъяснениям Минфина от 14.03.2022 № 24-03-08/18813 для заказчиков, в 
отношении которых иностранными государствами введены санкции и меры ограничительного 
характера, предусмотрено обязательное неразмещение в ЕИС в сфере закупок, сведений о 
закупках, осуществляемых такими заказчиками, а также о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми такими заказчиками заключены договоры.

В случае размещения сведений о закупке на электронных площадках, такие сведения 
размещаются в ЕИС автоматически.

Дополнительно сообщаем, что с учетом положений частей 3 - 3.2 статьи 3 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, заказчики, указанные в Постановлении № 301, в настоящее время 
осуществляют закупки:
📌📌 либо путем проведения закрытых конкурентных закупок, в том числе в электронной форме;
📌📌 либо путем проведения неконкурентных закупок, при которых информация о закупке не 
размещается в ЕИС (то есть при которых не выполняется условие осуществления закупки о 
размещении в ЕИС, предусмотренное подп.«а» п.1 ч.3 ст.3 Закона № 223-ФЗ).





Что не размещают: 
- Позиции плана закупки
- Извещение и документация о закупке
- протоколы
- договоры в реестре договоров, изменение, расторжение, исполнение договора 
- отчетность (ежемесячная, годовая по закупкам у субъектов МСП)

Нормы о Не размещении информации

• ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ: Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок ТРУ, о 
заключении договоров, составляющие государственную тайну…, а также сведения о закупке, по которым принято 
решение Правительства РФ в соответствии с ч. 16 статьи 4 закона. 

• ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ: При осуществлении закупки, за исключением закупки у ед. поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о 
закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 
за исключением запроса котировок, проект договора…изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 
разъяснения этой документации, протоколы…а также иная информация, размещение которой в ЕИС 
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 и 16 
настоящей статьи. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 
закупаемых ТРУ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе…в ЕИС 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у ед. 
поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может 
быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о закупке.



Нормы о  НЕ размещении информации: 

• п. 4 Правил формирования Плана закупки (утв. ПП РФ от 17.09.2012 № 932): 
В план закупки не включается информация о закупках ТРУ, сведения об осуществлении которых не 
подлежат размещению в ЕИС в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.
• ч. 9 ст. 4 Закона № 223-ФЗ: 
В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
• ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ: 
В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Законом № 223-
ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.
• п. 3 Правил ведения реестра договоров (утв. ПП РФ от 31.10.2014 № 1132): 
В реестр не включаются информация и документы, которые в соответствии с положениями Закона 
№ 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.
• п. 45.1 Порядка размещения отчетности о заключенных договорах (утв. ПП РФ от 10.09.2012 № 

908):
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: а) включает в сведения о 
заключенных договорах…информацию в отношении закупок: сведения о которых не подлежат 
размещению в ЕИС в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ



 ПП РФ 301: В соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ Правительство РФ постановляет: 
1. Установить, что основаниями неразмещения в ЕИС сведений о закупке ТРУ, информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, 
являются введение политических или экономических санкций…

 ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ: Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении 
закупок ТРУ, о заключении договоров, составляющие государственную тайну…, а также 
сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с ч. 
16 статьи 4 закона

Неразмещать только «сведения о закупке» 
или 

«сведения о закупке» + «информацию о закупке»?

Отчетность также названа информацией о закупке 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении 
Положения о размещении в единой информационной системе информации о 
закупке"



Если победитель попал под санкции: 

 Закон № 223-ФЗ не обязывает заказчиков раскрывать в протоколах 
наименования участников закупки (ч. 13, 14 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ); 

 Информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) не раскрывается в 
открытой части реестра договоров ЕИС (подп. «б» п. 19 Правил ведения 
реестра договоров (утв. ПП РФ от 31.10.2014 № 1132))



 Поставщик выиграл торги, но договор еще не подписал. 

Если победитель не подпишет договор в срок, придется направить сведения в РНП. 
Включать поставщика в РНП или нет, уже решит ФАС. Направить сведения в 
антимонопольный орган должны. Дальше действуйте так, как написано в вашем 
положении о закупке. 
Например, проведите новую процедуру. НМЦД пересчитать по новым рыночным 
ценам.

Часть 2 ст.5 закона
В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от 
заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по 
решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.



Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211

Пункт 2
В случае уклонения от заключения договора победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с 
документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора (если 
документацией о закупке предусмотрена обязанность такого лица заключить договор), заказчик не позднее 30 
календарных дней со дня заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с документацией о 
закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора, или со дня истечения срока 
подписания договора, указанного в документации о закупке (если документацией о закупке не предусмотрено 
заключение договора с иным участником закупки при уклонении победителя закупки от заключения договора), 
направляет в уполномоченный орган

Пункт 3
3. В случае если единственный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, либо участник закупки, 
признанный единственным участником закупки, либо участник закупки, единственно участвующий на всех этапах 
закупки, которые в соответствии с документацией о закупке обязаны заключить договор, уклонились от заключения 
договора (далее - лицо, уклонившееся от заключения договора), заказчик не позднее 30 календарных дней со дня 
истечения срока подписания договора, указанного в документации о закупке, направляет в уполномоченный орган:

Пункт 4
В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий договора заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договора направляет 
в уполномоченный орган:



 Стороны уже подписали договор:

• расторгнуть договор по соглашению сторон, но делать этого заказчик не обязан. 
Повышение курса валют – это коммерческий риск, а не форс-мажор. Если поставщик 
задерживает поставку, выставите неустойку. Доказывать, что поставка сорвалась из-за 
непредвиденной силы, поставщику придется в суде.

• Расторгнуть в одностороннем порядке, если такая возможность предусмотрена в 
договоре (документации о закупке), положении о закупке.

• расторгните договор через суд. Это возможно, если поставщик нарушил условия 
договора – заказчик не получил товары, работы или услуги, на которые рассчитывал. 
Подать сведения об участнике в РНП.



Рост ключевой ставки - неустойка по 223-ФЗ

С 28 февраля 2022 года ключевую ставку повысили до 20 процентов. Повлияет ли размер 
ставки на неустойку по договорам в рамках 223-ФЗ, зависит от условий договора и 
положения о закупке.
Положения об ответственности сторон по договору в Законе № 223-ФЗ не прописаны. 
Заказчик вправе самостоятельно устанавливать виды и размер ответственности сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, но основываясь при 
этом на ст.330 ГК согласно ч.1 ст.2 Закона № 223-ФЗ. В положении о закупке и договоре 
необходимо определить ответственность как заказчика, так и поставщика.

Если при расчете неустойки берете ключевую ставку, то пени придется пересчитать 
по аналогии с Законом № 44-ФЗ.



 Стороны уже подписали договор:

• заключите допсоглашение на изменение условий договора. Заказчики по 223-ФЗ вправе 
менять объем продукции, цену договора и сроки исполнения. 

Часть 5 ст.4 закона.
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
Изменение по условиям договора и/или Положения о закупке.

Для договоров по результатам конкурентных закупок есть особенность. Не меняйте 
условия, которые повлияли на предложения участников и на определение победителя. 
Например, нельзя увеличить цену договора с победителем аукциона без соразмерного 
увеличения объема работ. Нельзя продлить сроки выполнения работ с победителем 
конкурса, в котором этот срок был одним из критериев оценки заявок и повлиял на выбор 
победителя "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.05.2018)



Изменение договора, заключенного по правилам Закона о закупках, которое повлияет на его условия по 
сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, 
определения победителя, определения цены договора, не допускается.

Участник аукциона обратился в арбитражный суд с заявлением к государственному унитарному предприятию и 
обществу - победителю аукциона - о признании недействительным дополнительного соглашения к договору на 
поставку топочного мазута.

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 
апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Судами принято во внимание, что ч.5 ст.4 Закона предусмотрено право сторон на изменение договора по 
определению объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора. Подобные 
изменения возможны при условии обеспечения информационной открытости таких изменений путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор. 
Целью предоставления права изменять договор являются рациональное использование денежных средств и 
эффективное участие предусмотренных ч.2 ст.1 Закона субъектов, а требование о размещении информации 
соотносится с общим принципом обеспечения гласности и прозрачности закупки.

Изменение условий договора с победителем допускается по основаниям, определенным гражданским 
законодательством, что само по себе не может свидетельствовать о нарушении требований частей 1 и 2 статьи 
17 Закона о защите конкуренции; недобросовестность действий заказчика и победителя истцом не доказана.
Вместе с тем судами установлено, что на основании дополнительного соглашения многократно увеличена цена 
договора. Такое изменение является произвольным, направлено на нивелирование условий проведенного аукциона 
(в частности, основной договор содержал условие о неизменности цены договора на протяжении всего срока его 
действия), не соответствует принципам осуществления закупок (эффективности, обеспечения конкуренции, 
недопущения злоупотреблений, в том числе коррупции), нарушает требования пункта 8 статьи 448 ГК РФ (в 
редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора, до 01.06.2018) о недопущении изменения договора, 
которое влияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.



Пример Положения о закупке 
21.4. Изменение и расторжение договора 

21.4.1. Заказчик при заключении и исполнении договора по согласованию с победителем либо иным лицом, с которым в 
соответствии с Положением заключается договор, вправе изменить:
• предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем на 30 процентов цены договора. При 

этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора или максимального значения цены договора 
пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы 
товара (работы, услуги). При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора 
обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении 
предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна 
превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре; 

• сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы 
или просрочкой выполнения заказчиком условий договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые 
на дату подписания договора было невозможно; 

• цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг, 
качества поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий договора; 

• цену единицы товара, работы, услуги, в случае, предусмотренном пунктом 20.3.8 Положения, путем ее уменьшения без 
изменения предусмотренных договором качества поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и иных 
условий договора; 

• иные существенные условия договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом 
изменение предмета договора, в том числе состава спецификации к договору (при наличии), не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных Положением. 

21.4.1.1. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка 
(использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже 
по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.



Пример Положения о закупке 
21.4. Изменение и расторжение договора 

21.4.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны 
договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при условии наличия в 
договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. 
21.4.3. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий 
договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе: 
21.4.3.1. при выявлении факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным 
документацией и (или) извещением о закупке, или представления недостоверной информации о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем закупки либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением 
заключался договор; 
21.4.3.2. если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с 
характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, работы, услуги, указанных в заявке, либо ненадлежащего 
качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок; либо существенно или 
неоднократно нарушен срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг), представления документов, которые являются
обязательными в соответствии с договором;
21.4.3.3. при осуществлении поставок некомплектных товаров;
21.4.3.4. если исполнитель, подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график 
выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному 
договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ (оказания услуг) стало очевидно, что работы (услуги) не 
будут выполнены (оказаны) надлежащим образом в установленный договором срок;
21.4.3.5. при отступлении от условий договора или если недостатки результата работ (услуг) в установленный заказчиком 
разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
21.4.3.6. если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении 
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;
21.4.3.7. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.



Считаются ли санкции форс-мажором для неисполнения договоров??

В ситуации с форс-мажором ориентируйтесь на судебную практику. Принцип тот же, что и в 
ситуации по Закону № 44-ФЗ. Есть вероятность, что судья признает санкции непреодолимой силой, 
если поставщик соберет все необходимые доказательства.

Невозможность исполнения внутрироссийских и внешнеторговых контрактов подтверждает Торгово-
промышленная палата - сертификат об обстоятельствах форс-мажора.
Если поставщик не может поставить товар из-за срывов поставки контрагентом, ему следует 
обратиться в ТПП. В своих документах ТПП относит к форс-мажору запретительные меры 
государств, запрет торговых операций вследствие международных санкций (п. 1.3 положения, утв. 
постановлением правления ТПП от 23.12.2015 № 173-14, п. 1.3 положения, утв. постановлением 
Совета ТПП от 24.06.2021 № 7-2).

До 30 апреля 2022 года поставщики могут бесплатно получить заключения о форс-мажоре по 
внутрироссийским контрактам или договорам (приказ ТПП от 09.03.2022 № 24).

Когда есть сертификат от ТПП, заказчик может освободить поставщика от ответственности по 
договору. Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер, то сторону 
освобождают от ответственности на разумный период, когда обстоятельства непреодолимой силы 
препятствуют исполнению договора.



Может ли поставщик отказаться от исполнения договорных обязательств, если есть заключение ТПП о форс-мажоре?

Признание препятствий к исполнению воздействием обстоятельств непреодолимой силы не освобождает сторону 
договора от исполнения основного обязательства (поставка товаров работ, услуг, перевозка и пр.) и денежных 
обязательств, а является основанием для неприменения мер ответственности (штрафов, пеней, возмещения убытков 
и пр.).

Изменение курса валют и увеличение стоимости сырья может быть отнесено к форс-мажору?

Нет, по действующему законодательству это относится к коммерческим рискам.

Какие заявления в настоящее время принимаются к рассмотрению?

Могут приняты к рассмотрению следующие заявления:

• о неисполнению внутрироссийских договоров из-за санкций, если у заявителя имеется прямой импортный контракт 
и продукция, услуги или работы приобретались им для целей «собственного производства» (не для перепродажи), 
и из-за введенных ограничений поставки готовой продукции по внутрироссийскому договору оказались 
невозможными или нарушаются установленные сроки.  

• по фактам наступления обстоятельств непреодолимой силы (ОНС) на территории РФ (стихийные бедствия, 
влияние ограничений из-за пандемии COVID-19 и прочее).



Признание санкций форс-мажором не может быть «универсальным» основанием для всех российских 
предпринимателей. При рассмотрении заявлений будет оцениваться влияние принятых ограничений и 
запретов (со ссылкой на соответствующие акты) на исполнение обязательств по конкретному договору и 
наличие причинно- следственной связи.

Сертификат ТПП  - не является обязательным и не даёт каких-либо гарантий в суде. Это всего лишь 
выраженное на бумаге мнение, которое можно будет использовать в суде, чтобы усилить свою позицию 
(письмо Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 17.04.2020 N 04в/0088).

!Обязательно проверьте ваши договоры! Возможно договором установлено, что наличие форс-мажора 
должно подтверждаться свидетельством ТПП. В таком случае поставщику нужно обязательно подавать 
заявку в ТПП.

Примеры, когда было отказано в признании обстоятельств форс-мажором, поскольку договором было 
предусмотрено получение свидетельства ТПП, а сторона его не получила:
• Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2021 N Ф05-23792/2020 данное 

постановление оставлено без изменения.
• Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2021 N Ф05-24544/2021 по делу N А41-

85745/2020.



ТПП России порекомендовала региональным ТПП приостановить рассмотрение 
заявлений о выдаче сертификатов о непреодолимой силе по внутрироссийским 
сделкам, если заявитель ссылается на невозможность поставки санкционного товара.

Это связано с тем, что специальные законопроекты о признании санкций 
недружественных государств обстоятельствами непреодолимой силы сейчас 
находятся на обсуждении в Правительстве, Банке России и Госдуме.

По иным основаниям прием заявлений и выдача сертификатов ТПП могут 
продолжаться.

Письмо ТПП от 22.03.2022 № ПР/0181



Что пересмотреть в Положении о закупке: 

 нужно ли всегда проводить электронные закупки
 вопросы определения и обоснования НМЦД, формулы цены, цены единицы и т.д. 

начальной (максимальной) ценой договора могут быть: 
1) предельная цена в любой валюте, по которой заказчик готов купить товар, работу, 

услугу 
2) ориентировочная цена закупки, которую участники закупки могут превысить 
3) и иное…

 порядок проведения закрытых конкурентных закупок (в т.ч. порядок обмена 
информацией), содержание публикуемых протоколов 

 варианты проведения закрытых неконкурентных закупок кроме положения о закупке 
корректировки наверняка потребуют внутренние закупочные регламенты заказчика



В части работы и формирования информации в личном кабинете 223-ФЗ

📌📌 в соответствии с требованиями приказа Федерального Казначейства от 10.12.2021 № 39н «Об утверждении 
Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и Порядка пользования единой 
информационной системой в сфере закупок» всем пользователям организаций, зарегистрированным в ЕИС в 
соответствии с главой IV Порядка регистрации, должны быть переназначены полномочия. Руководители 
организаций до 01.01.2023 в личных кабинетах 223-ФЗ (ранее полномочия назначались в ЕСИА) должны назначить 
всем пользователям своих организаций новые полномочия для работы в ЕИС, в соответствии с возложенными на 
них обязанностями:
• «Лицо, уполномоченное на определение лиц и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации 

в единой информационной системе (Администратор организации)». Полномочие назначается для возможности 
редактирования регистрационных данных пользователей, назначения пользователям права доступа, 
редактирования регистрационных данных организации;

• «Уполномоченное лицо». Полномочие назначается для возможности формирования и подписания документов в 
ЕИС;

📌📌 в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства от 29.10.2015 № 1169, в ЕИС 
изменены сроки проведения мониторинга соответствия в отношении годовых отчетов: 10 рабочих дней (вместо 5 
рабочих дней) при осуществлении первичного мониторинга и 5 рабочих дней (вместо 3 рабочих дней) при 
осуществлении повторного мониторинга;
📌📌 в рамках оптимизации работы в реестре договоров, в части внесения сведений об исполнении договора, в блоке 
документов о приемке добавлена возможность поиска позиции договора по наименованию товара, работы, услуги;
📌📌 по аналогии с обновленным дизайном ЕИС изменен дизайн карточек в реестре закупок в рамках Закона № 223-
ФЗ на официальном сайте ЕИС.



В части работы и формирования информации в личном кабинете 223-ФЗ
Подробно с информацией о работе функционала можно ознакомиться:

📌📌 в кратком руководстве пользователя «Назначение новых полномочий в соответствии с требованиями 
Приказа № 39н пользователям организаций, осуществляющим авторизацию в личный кабинет 223-ФЗ в ЕИС», 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в разделе «База знаний» - «Администрирование 
пользователей и организаций»;
📌📌 в руководствах пользователей по соответствующим темам, размещенных в личном кабинете пользователя 
ЕИС в разделе «База знаний».

✅ Иные изменения ЕИС
📍📍 В части отображения информации в виджете на официальном сайте ЕИС

Начиная с данной версии ЕИС обновлен виджет в блоке «Статистика» на главной странице официального 
сайта ЕИС. Теперь при выборе конкретного региона отображается окно с информацией по региону, 
содержащее стоимостные и количественные показатели, детализированные по уровню бюджета заказчиков -
региональный и муниципальный. Также в виджете под суммарным значением по Российской Федерации 
отображаются общие значения по видам бюджета заказчиков - федеральному, региональному и 
муниципальному. Принадлежность заказчика к региону определяется исходя из сведений об источнике 
финансирования.
Подробно с информацией о работе функционала можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном на официальном сайте ЕИС в разделе «Документы» - «Материалы для работы в ЕИС» -
«Руководства пользователей» - «Руководство пользователя по работе в ЕИС».
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