


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



Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 201 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 15 ноября 2021 г. N 657"

2. Признать в Российской Федерации действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые 
органами (организациями), фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины, составленные по форме, установленной Правилами определения страны 
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с 
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами"

1. Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и 
иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами (далее - приоритет).

1(1). Указанный в пункте 1 постановления приоритет применяется к товарам, происходящим из отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины, на равных условиях с товарами российского происхождения.

Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждается 
сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически 
действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 "О минимальной 
обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком"

2. Установить, что для цели достижения минимальной доли закупок заказчиком 
учитываются товары, происходящие из государств - членов Евразийского 
экономического союза, а также из отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины.

Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей 
Украины подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми 
уполномоченными органами (организациями), фактически действующими на 
территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 
12 июля 2018 г. N 420, от 24 июня 2019 г. N 293, от 21 ноября 2020 г. N 730 и от 20 сентября 2021 г. N 534"

1. Ввести по 31 декабря 2022 г. запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, 
Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, по перечню согласно приложению.

При этом в отношении Украины указанный запрет применяется с 1 января 2016 г.
Запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Российскую 

Федерацию, не применяется к товарам, происходящим из отдельных районов Донецкой и Луганской областей 
Украины.

Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждается 
сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически 
действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



Постановление от 29 декабря 2018 года №1716-83

Запрет на ввоз на территорию России товаров, страной происхождения которых является 
Украина либо перемещаемых через территорию Украины. 

Утверждён список таких товаров. 
Товары, в отношении которых введён запрет, в основном относятся к категории 
промышленных. 
В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие.

Указ Президента России от 22 октября 2018 года № 592

«О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в 
отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», 
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности»



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



Кто именно попал под санкции?
 Единого перечня пока нет. Размещаются вводящими: США, Великобритания, 

ЕС…
Как варианты: https://ruscifra.ru/sankcii/ , проверка в СПАРК и др.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СПИСОК ПОПАВШИХПОД САНКЦИИЛИЦ

• Санкции США: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
• Санкции ЕС: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
• Cанкции Великобритании: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
• Санкции Канады: 

https://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/russia-
russie.aspx?lang=eng#a1

• Санкции Швейцарии: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/486/de

Заказчик вправе или обязан не размещать?
 Обязан. Но, последствия ошибочного размещения?…

Можно ли не размещать сведения о подсанкционном поставщике 
несанкционному заказчику?
 Нет

Как быть с учетом таких закупок в доле СМСП и отчете о квотировании?

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
https://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng#a1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/486/de


•агрохолдинга «Кубань»
•группы компаний «Базовый элемент»
•B-Finance Ltd.
•«Группы ГАЗ»
•ООО Газпром Бурение
•АО Евросибэнерго
•ООО ЛАДОГА МЕНЕДЖМЕНТ
•АО Энпиви Инжиниринг
•АПР ГКР
•АО РФК-Банк
•ООО «Русские машины»
•ОК РУСАЛ PLC
•ФГУП НИИ Квант
•АО Аэрокомпозит
•ООО ДАЙВТЕХНОСЕРВИС
•ФГУП НПП Гамма (есть в ЕИС)
•ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" РОСПОТРЕБНАДЗОРА
•АО НПП ПТ ОКЕАНОС
•АО «Авиадвигатель»
•ИнфоТеКС
•АО НПК СПП
•ЗАО «Сайрус Системс Корпорейшн»
•АО ВНИИ Вега
•АО Санаторий Дюльбер
•АО «Санаторий Мисхор»
•АО Крымтэц
•ООО «Гарант-СВ»
•ООО УКИП
•ООО «Южный проект»
•АО «Санаторий Ай-Петри»
•ООО «Медиа Инвест»
•ООО «Дорожная строительная компания»

•ООО ДСД
•АО CВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ
•ООО ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС
•АО Транснефть - Диаскан
•АО ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА
•АО Транснефтепродукт
•ООО Транснефть - Медиа
•АО ТРАНСНЕФТЬ-МЕТРОЛОГИЯ (есть в ЕИС)
•ООО Транснефть-Охрана
•АО Транснефть-Подводсервис (есть в ЕИС)
•АО Транснефть – Прикамье (есть в ЕИС)
•АО Транснефть-Приволга (есть в ЕИС)
•АО Транснефть - Север
•АО Транснефть - Сибирь
•АО Транснефть - Центральная Сибирь +
•АО Транснефть - Урал
•ООО ЦУП ВСТО
•ООО ЕВРО ПОЛИС
•ООО «Instar Logistics»
•ООО Компания Газ-Альянс
•ООО ВО Технопромэкспорт
•ПАО Силовые Машины
•АО ВАД
•ЗАО «Внешторгсервис»
•ООО Калининграднефтепродукт
•ООО ПО „Киришинефтеоргсинтез“
•ООО Киришиавтосервис
•ООО Ленгипронефтехим
•ООО Новгороднефтепродукт
•ООО Псковнефтепродукт
•АО Банк Снгб
•ООО СО Тверьнефтепродукт
•ОАО Совхоз Червишевский
•ООО Страховое Общество Сургутнефтегаз
•ООО СУРГУТМЕБЕЛЬ

•ФГУП КЖД
•АО Институт Стройпроект
•ООО Компания Старый Город - Карст
•ООО «РосХимТрейд»
•ООО «Солид»
•СК ООО «Транс-Флот»
•ООО Транспетрочарт
•ПАО Завод Красное Знамя
•ФГУП Экран
•АО НПП Элтом
•АО ФНПЦНниирт
•АО ГОЗ
•АО НПО НИИИП-НЗИК
•АО НИИАО
•ФГУП Книрти
•ООО «РосХимТрейд»
•АО ВНИИРА
•АО «Вектор»
•АО ГРПЗ
•АО НПО Лэмз
•ОАО "КБ "СВЯЗЬ"
•АО КБ ИС Банк
•АО КБ «Рублёв»
•АО "БАНК ЧБРР"
•АО КБ Северный Кредит
•ООО КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И 
КОНСАЛТИНГ
•ООО Молот-Оружие
•ООО "ОБОРОНЛОГИСТИКА"
•ЧВК «Вагнер»
•Банк Таатта АО
•ОАО "ЦМИРР"
•ПАО Банк ВВБ
•ООО Холдинг Охранных Структур Волк
•АО Черномортранснефть
•АО Гипротрубопровод

https://ruscifra.ru/company/461401/
https://ruscifra.ru/company/2171496/
https://ruscifra.ru/company/3603122/
https://ruscifra.ru/company/2720039/
https://ruscifra.ru/company/1921020/
https://ruscifra.ru/company/2985093/
https://ruscifra.ru/company/1709197/
https://ruscifra.ru/company/520356/
https://ruscifra.ru/company/1670576/
https://ruscifra.ru/company/176679/
https://ruscifra.ru/company/1783966/
https://ruscifra.ru/company/1045222/
https://ruscifra.ru/company/2480906/
https://ruscifra.ru/company/4490377/
https://ruscifra.ru/company/3688198/
https://ruscifra.ru/company/3723808/
https://ruscifra.ru/company/2823225/
https://ruscifra.ru/company/2040071/
https://ruscifra.ru/company/1828846/
https://ruscifra.ru/company/1663350/
https://ruscifra.ru/company/1992474/
https://ruscifra.ru/company/2630450/
https://ruscifra.ru/company/1087986/
https://ruscifra.ru/company/2709035/
https://ruscifra.ru/company/3635354/
https://ruscifra.ru/company/1882155/
https://ruscifra.ru/company/2816230/
https://ruscifra.ru/company/2033973/
https://ruscifra.ru/company/1911638/
https://ruscifra.ru/company/446327/
https://ruscifra.ru/company/1796908/
https://ruscifra.ru/company/1893553/
https://ruscifra.ru/company/456375/
https://ruscifra.ru/company/417508/
https://ruscifra.ru/company/3966404/
https://ruscifra.ru/company/3625013/
https://ruscifra.ru/company/1547744/
https://ruscifra.ru/company/2981093/
https://ruscifra.ru/company/1014706/
https://ruscifra.ru/company/1913643/
https://ruscifra.ru/company/1812194/
https://ruscifra.ru/company/1013589/
https://ruscifra.ru/company/1013456/
https://ruscifra.ru/company/1958293/
https://ruscifra.ru/company/1015576/
https://ruscifra.ru/company/28059/
https://ruscifra.ru/company/3876765/
https://ruscifra.ru/company/414224/
https://ruscifra.ru/company/295542/
https://ruscifra.ru/company/2074256/
https://ruscifra.ru/company/2869721/
https://ruscifra.ru/company/1805577/
https://ruscifra.ru/company/1608319/
https://ruscifra.ru/company/1842581/
https://ruscifra.ru/company/1605090/
https://ruscifra.ru/company/622917/
https://ruscifra.ru/company/296012/
https://ruscifra.ru/company/1092110/
https://ruscifra.ru/company/1095758/
https://ruscifra.ru/company/5548552/
https://ruscifra.ru/company/1608365/
https://ruscifra.ru/company/1604984/
https://ruscifra.ru/company/1608788/
https://ruscifra.ru/company/2198115/
https://ruscifra.ru/company/2878633/
https://ruscifra.ru/company/5073052/
https://ruscifra.ru/company/786184/
https://ruscifra.ru/company/2638686/
https://ruscifra.ru/company/2105066/
https://ruscifra.ru/company/1255059/
https://ruscifra.ru/company/2820214/
https://ruscifra.ru/company/1043243/


 Не размещение для подсанкционных заказчиков – обязательное

 Подсанкционный заказчик вправе проводить только:
 закрытые конкурентные закупки, в т.ч. в электронной форме (исключительно на 

электронной площадке для осуществления закрытых конкурентных закупок (АСТ ГОЗ))
 неконкурентные закупки, при которых информация о закупке не размещается в ЕИС

 ПП РФ 301 подлежит применению подсанкционными заказчиками в отношении всех 
осуществляемых ими закупок, в т.ч. находящихся на этапе определенияпоставщика
(подрядчика, исполнителя)

 Закупки, осуществляемые в соответствии с ПП-301
 в план закупки не включаются
 не учитываются при расчете годовых стоимостных объемов для определения объема 

закупок у СМСП



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 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).





• 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 



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 
ст.4 закона. 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))



Внесены изменения в условия оплаты по договорам, заключенным в рамках Закона № 223-ФЗ с субъектами МСП

❗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». (это 44-ФЗ)
✅ 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.



Статью 7.32.3 дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или 
среднего предпринимательства, -
влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

Для заказчиков, применяющих ПП РФ № 1352, наступление ответственности может произойти в случае просрочки 
оплаты практически по любому заключенному договору с субъектом МСП: как в результате закупки, участником 
которой являются только субъекты МСП, так и в результате закупки без ограничений по признаку принадлежности к 
субъектам МСП, если субъект МСП стал победителем закупки.

Постановление № 1352 устанавливает сроки оплаты субъектам МСП для всех вышеперечисленных случаев. 
Административный состав звучит как «нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства».
За нарушение сроков оплаты не могут быть привлечены к ответственности заказчики, не применяющие ПП РФ № 1352. 
Вариант – установить в проектах договоров увеличенных сроков приемки продукции.

Административная ответственность за нарушение сроков оплаты 
(Закон от 22.12.2020 № 453-ФЗ)



Выбор способа закупки у субъекта МСП
Закупки у субъектов МСП проводят через конкурентные и неконкуретные процедуры, в том 
числе у едпоставщика.

o Закупки среди всех участников, субъекты МСП вправе подать заявку наравне со всеми. 
(подп. «а» п.4 ПП 1352)

Стать участниками вправе несколько юридических лиц, которые выступают на стороне одного 
участника закупки, или несколько физических лиц и ИП, которые выступают на стороне 
одного участника закупки. Организационно-правовая форма, форма собственности, место 
нахождения и место происхождения капитала участника не имеют значения. Участник должен 
соответствовать требованиям, которые заказчик установил в Положении о закупке.
o Закупки, в которой вправе участвовать только субъекты МСП. (подп. б» п.4 ПП 1352)

o Закупки, участники которой обязаны привлекать субъекты МСП. (подп. «в» п.4 ПП 1352)
Победитель закупки привлечет субъекты МСП как субподрядчиков или соисполнителей по 
договору в объеме, который стороны укажут в договоре.

пунктах 4, 6 ПП 1352.



Действующий договор:

- рекомендую внести изменения с учетом возможностей вашего Положения о закупке.
- нет обязанности вносить изменения

Действующая процедура, договор не заключен:
- Внести с учетом возможностей документации, Положения о закупке.

ГК РФ Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени
1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только 

в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он 
применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон 
по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, 
регулируются в соответствии со статьей 422 Кодекса.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29 МАРТА 2022 Г. N 505 "О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ В 2022 ГОДУ«

2. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств
федерального бюджета как получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств 
федерального бюджета (далее - 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 Российской Федерации, 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.

4. Получатели средств федерального бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" внести по 
соглашению сторон в заключенные до дня вступления в силу настоящего постановления договоры (государственные контракты) 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения в части увеличения предусмотренных ими размеров 
авансовых
платежей до размеров, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, с соблюдением размера 
обеспечения исполнения договора (государственного контракта), устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".НЕ применяется в ЗАКОНе № 223-ФЗ, 

но ограничения могут быть для бюджетных и автономных учреждений



Бюджетные учреждения обязаны соблюдать те же правила авансирования, что и получатели бюджетных средств. Следовательно, 
при закупке за счет федеральных средств применяйте постановление № 1496, при закупке за счет средств региона или 
муниципалитета – нормативные акты региональной и местной власти. 

Вывод следует из части 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. 
Минфина в письме от 15.03.2018 № 09-01-09/16085 и Казначейства в письме от 20.03.2018 № 05-01-13/4482.

16.1. Бюджетные учреждения при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
предусматривающих авансовые платежи, соблюдают требования, определенные нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, для получателей средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.

Допустим, бюджетное учреждение проводит закупки за счет собственных средств или из смешанного источника финансирования –
собственные и бюджетные деньги. В этом случае также соблюдайте лимиты авансирования. 

Позицию высказали специалисты Минфина в письме от 15.03.2018 № 09-01-09/16085.
 Пунктом 16.1 статьи 30 закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ установлено, что бюджетные учреждения при заключении контрактов 

(договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, соблюдают 
требования, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

 На основании пункта 3.11-1 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" указанные 
положения распространяются и на автономные учреждения.

 Учитывая, что положениями вышеуказанных нормативных правовых актов РФ не установлены исключения для источника 
финансового обеспечения заключения контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, по 
мнению Минфина России, требование об ограничении размеров авансов распространяется на все контракты (договоры), 
заключаемые автономными и бюджетными учреждениями, вне зависимости от источника их финансового обеспечения.



Размер и порядок авансирования при закупках по Закону № 223-ФЗ зависит от формы 
организации заказчика.
Автономные учреждения обязаны применять правила выплаты аванса, которые установили 
федеральные, региональные или муниципальные органы власти. Например, для федеральных 
автономных учреждений Положение № 1496 обязательно. 
Вывод следует из части 3.11-1 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ. 

Бюджетные учреждения при работе по Закону № 223-ФЗ также обязаны применять федеральные, 
региональные и муниципальные правила авансирования.

Унитарные предприятия учитывают правила, если обязанность установили Правительство, 
региональные или муниципальные органы власти.

Остальные заказчики самостоятельно решают, в каких случаях и в каком размере платить аванс. 
Порядок оплаты, в том числе авансирования, прописывают в документации и проекте договора 
на основании ГК и Положения о закупке. 
Например, стороны вправе предусмотреть условие о предоплате товара в договоре поставки.

Если срок авансирования в договоре не предусмотрите, выплатить аванс нужно в течение семи 
календарных дней с даты, когда поставщик потребует аванс.
Вывод следует из частей 1 и 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ, пункта 2 статьи 314, пункта 5 статьи 
454, пункта 1 статьи 487 ГК.



 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.



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.



Ключевая ставка - неустойка по 223-ФЗ

С 28 февраля 2022 года ключевую ставку повысили до 20 процентов. 
Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п. до 17% 
годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Решение вступит в силу 11 апреля 2022 г.

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.

требования уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости услуг, за каждый день просрочки 
исполнения обязательств по оказанию соответствующего этапа услуг, 



АНТИСАНКЦИОННЫЕ ДИРЕКТИВЫ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 N 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение 
позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем 
Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации»

Обеспечить принятие решений:

• неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательств,

• предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении 
РФ и со стороны недружественных иностранных государств

• возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением 
ограничительных мер в отношении РФ со стороны недружественных иностранных 
государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон 
договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения 
условий



 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
1. количество, объем, 
2. цена закупаемых товаров, работ, услуг или
3. 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. (не пишите так пространственно: сами потом будете думать – что за 
законодательство и что за условия)

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.



1.Внесение изменений в договор
1.Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения существенных условий
договора возможно на основании решения Руководителя заказчика либо уполномоченного им лица в следующих случаях:
(1)в случае изменения объема продукции, предусмотренного договором, в пределах 30 процентов с пропорциональным изменением
цены договора и с сохранением первоначальной цены единицы продукции либо ее снижением. При этом общая сумма соглашений
по договору должна быть в пределах 30 процентов от первоначальной цены договора;
(2)в случае снижения цены договора без изменения объема закупаемой продукции;
(3)в случае увеличения объема закупаемой продукции без увеличения цены договора;
(4)в случае улучшения условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора или его отдельных
этапов), отмены или уменьшения аванса, предоставления отсрочки или рассрочки при оплате, улучшения характеристик продукции,
увеличения сроков и объема гарантийных обязательств);
(5)в случае необходимости заключения дополнительного соглашения в связи с изменениями Законодательства при условии, что
такие изменения делают невозможным дальнейшее исполнение договора, и (или) в связи с вступившим в законную силу судебным
актом, и (или) в связи с предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;
(6)в случае изменения в ходе исполнения договора цен и (или) тарифов на закупаемую продукцию, устанавливаемых НПА
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, субъектом
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также субъектами естественных монополий или изменения цен и
(или) тарифов на продукцию, закупаемую в целях обеспечения потребностей в фельдъегерской связи, осуществляемую в рамках
договора;
(7)в случае необходимости проведения повторной оценки в течение 6 (шести) месяцев с даты отчета об оценке рыночной стоимости
объекта, представленного в рамках ранее заключенного на конкурентной основе договора на оказание услуг по оценке, при условии,
что стоимость повторной оценки определена по итогам вышеуказанной конкурентной процедуры закупки;
(8)в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик и поставщик исходили при заключении договора, в
результате которого исполнение договора без изменения его условий настолько нарушит соответствующее договору соотношение
имущественных интересов сторон и повлечет хотя бы для одной стороны такой ущерб, что сторона в значительной степени лишится
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
(9)в случае продления договора, заключенного в соответствии с подпунктами 6.6.2 (1) – 6.6.2 (3), 6.6.2 (15), 6.6.2 (55) Положения;
(10)в случае необходимости уменьшения объема закупаемой продукции (при этом цена договора должна быть снижена
пропорционально уменьшению объема закупаемой продукции);
(11)в случае необходимости перевода ориентировочной (уточняемой) цены в фиксированную по договору на закупку продукции для
строительства объектов космодрома «Восточный», а также по договору, заключенному в целях выполнения ГОЗ при условии, что
такой договор заключен на условиях ориентировочной (уточняемой) цены;



1.Внесение изменений в договор.
(1)в случае необходимости изменения сроков исполнения договора, при условии:
1.наступления обстоятельств, препятствующих исполнению договора и (или) наличия потребности Заказчика. При этом по
договорам, заключенным в целях исполнения ГОЗ, изменение сроков исполнения договора допускается в пределах сроков,
предусмотренных государственным контрактом, с соблюдением требований Закона 44-ФЗ, Закона 275-ФЗ;
2.если по окончании срока исполнения договора, заключенного по результатам закупки по цене единицы продукции, денежные
средства, предусмотренные таким договором, не израсходованы Заказчиком в полном объеме, при этом допускается продление
такого срока в размере не более половины срока, первоначально указанного в договоре при его заключении;
(2)в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, подтвержденных соответствующим документом;
(3)в случае необходимости изменения условий договора, заключенного в целях исполнения международного договора,
государственного контракта / контракта, заключенного в соответствии с Законами 44-ФЗ, 275-ФЗ. При этом такие изменения
должны быть в пределах цены и срока, установленных таким международным договором, государственным
контрактом / контрактом;
(4)в случае необходимости перевода ориентировочной цены в твердую.

1.Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения несущественных условий
договора возможно без соответствующего решения Руководителя заказчика либо уполномоченного им лица в случае
необходимости исправления опечаток, стилистических, орфографических, пунктуационных, арифметических и иных ошибок,
изменений по несущественным условиям договора, которые не влияют и не могут влиять на экономическую эффективность
закупки.
2.Не допускается перемена стороны по договору, за исключением следующих случаев:
(1)если новая сторона является правопреемником старой стороны по договору в порядке универсального правопреемства;
(2)при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных договором, к новому Заказчику на основании
соответствующего договора
3.В процессе исполнения договора не допускается изменение его предмета.
4.Заказчик официально размещает информацию об исполнении договора в соответствии с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации.
5.Во всех иных случаях, не указанных в пункте 21.2.2 Положения, Заказчик осуществляет закупку способами, предусмотренными
Положением.



Прочитав Положение, узнали, что не можете:

- увеличить сумму договора более 30%,
- изменить сроки
- поставить продукцию без улучшения характеристик или  с ухудшением, но какая есть

• 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.

• в случае улучшения условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков 
исполнения договора или его отдельных этапов), отмены или уменьшения аванса, 
предоставления отсрочки или рассрочки при оплате, улучшения характеристик продукции, 
увеличения сроков и объема гарантийных обязательств);

- и т.д. 

- вносите изменения в  Положение о закупке и составляете соглашение,
- в нарушение условий ПоЗ проводите изменения. Могут признать незаконными через суд  и 

отменить. Штрафа по КоАП РФ за незаконное изменение нет.



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

 порядок и основания изменения договоров,
 возможность и случаи не начисления неустойки 



Максимальное значение цены контракта (ЦКmax) составляет _____________-(прописью) 
рублей __ копеек, в том числе НДС  __________  (прописью) рублей ___  копеек. (если 
Поставщик является плательщиком НДС). 

Оплата по контракту осуществляется по формуле цены контракта:
Цк = Цi факт. х Vi , где 
Цк - цена контракта, определённая с использование настоящей формулы, которая не 

может превышать ЦКmax (максимальное значение цены контракта) (Цк ⩽ ЦКmax); 
Цi факт. - фактическая отпускная розничная цена за единицу товара на момент 

каждой поставки, указываемая в товарной накладной (УПД), которая не может превышать 
Цi торг (цену за единицу товара, определяемая по результатам торгов) (Цi факт. ⩽ Цi
торг).

Vi - количество литров топлива по отдельному факту поставки (заправки). 

Заказчик оплачивает стоимость Товара по формуле цены контракта, указанной в 
пункте 2.2 контракта, в пределах максимального значения цены контракта, 
предусмотренного пунктом 2.2. настоящего контракта. Превышение Поставщиком 
максимального значения цены контракта, указанной в пункте 2.2 настоящего контракта, 
при поставке Товара оплачивается Поставщиком за его счёт.



В таких вариантах непонятно от чего будет падение и как его учесть
Цена устанавливается в зависимости от розничных или закупных цен:
Цены розничные — цены, по которым АЗС реализует топливо конечному потребителю.
Цены закупочные - цены, по которым производители НПЗ реализуют продукцию крупными объемами АЗС и эти 
цены являются оптовыми.
В документации о закупке может указывается следующая формула цены контракта:

Цконтракта= (Стоимость 1 л розничной цены х Количество топлива) - % скидки (по результатам закупки).

Формула цены может дополнительно учитывать:
•Средневзвешенные цены к аналогичному показателю отчетного периода по контракту (устанавливается в 
контракте);
•Индекс потребительских цен;
•Предельный размер маржи АЗС;
•Необходимость изменения розничных в соответствии с динамикой изменения затрат на реализацию, с учетом 
цен, которые сформировались на соответствующем товарном рынке, а также общих условии ̆ обращения товара на 
товарном рынке;

В случаях, если цена устанавливается в зависимости от закупных цен, может быть установлена следующая 
формула цены контракта:
Цконтракта= (Стоимость 1 л закупной цены для АЗС х Количество топлива) + % маржи АЗС (по результатам закупки).

торги на снижение прибыли АЗС или затрат на транспортировку????.



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.



ФЗ от 26.07.2017 N 187-ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ

o значимый объект критической информационной инфраструктуры – объект критической 
информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и 
который включен в реестр значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры

o объекты критической информационной инфраструктуры – информационные системы (ИС), 
информационно-телекоммуникационные сети (ИТС), автоматизированные системы 
управления (АСУ) субъектов критической информационной инфраструктуры

o субъекты критической информационной инфраструктуры – государственные органы, 
государственные учреждения, российские юрлица и (или) ИП, которым на законном 
основании принадлежат ИС, ИТС, АСУ, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, 
транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, 
топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-
космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности,

российские юрлица и (или) ИП, обеспечивающие взаимодействие указанных систем или сетей



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.



Какие же объекты КИИ подлежат категорированию? На этот вопрос есть ответ в Постановлении
Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической
информационной инфраструктуры, а также перечня показателей критериев значимости объектов
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений» . В данном
постановлении четко определено:
«Категорированию подлежат объекты критической информационной инфраструктуры, которые
обеспечивают управленческие, технологические, производственные, финансово-экономические и (или)
иные процессы в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности
субъектов критической информационной инфраструктуры».

«Является ли наша организация субъектом КИИ»? В определении субъектов КИИ указаны организации финансовой и банковской
сферы. Любой ли банк является субъектом КИИ? Если внимательно изучить таблицу в ПП №127 в части экономических критериев
значимости, то напрашивается следующие выводы о том, что субъектами КИИ могут быть:
• Системно значимые кредитные организации (см. перечень ЦБ РФ, это 11 организаций);
• Финансовые организации с участием государства;
• Системно значимые инфраструктурные организации финансового рынка (например, депозитарии);
• Операторы услуг платежной инфраструктуры системно и (или) социально значимых ПС.
Это говорит о том, что не каждый банк или финансовая структура вообще подпадает под законодательство о КИИ. Надо помнить,
что категорируем мы не субъект, а объект КИИ, для каждого объекта КИИ будет присвоена своя категория, оценку последствий
инцидента надо делать для каждого объекта.
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