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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮТ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ



С 16 апреля 2022 Заказчики должны оплачивать поставленные товары, работы и услуги (ТРУ) не 
более чем за семь рабочих дней. Аналогичное изменение было в марте 2022 года для договоров с 
МСП.

Иной срок оплаты может быть установлен Правительством в целях обороны страны и Заказчик, если 
укажет это в Положении о закупках.
При этом Заказчик в своем положении о закупке должен указать конкретные сроки или порядок их 
определения, а также перечень ТРУ, сроки по оплате которых указываются в Положении о закупках 
(ст. 3 Закона 223-ФЗ)

Какие изменения действуют 

На сегодняшний день

БЫЛИ СОКРАЩЕНЫ 

СРОКИ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ



В соответствии с Распоряжением Правительства № 717-р от 19.04.2016г. Минимальный порог общей 
стоимости договоров, которые они должны заключать  в календарном году, увеличили с 50 млн. руб. 
до 250 млн. руб. Превышение этой суммы является основанием для проверки Планов закупки этих 
Заказчиков.

Заказчиков проверят, если общая стоимость договоров за предшествующий календарный год 
превышает 250 млн. руб. и годовая выручка компании превышает 500 млн. руб. Планы автономных 
учреждений субъектов РФ проверят, если общая стоимость договоров учреждения за 
предшествующий календарный год не превышает 250 млн. руб. (Постановление Правительства № 
716 от 21.04.2022)

Речь идет о проектах планов закупок, и проекты закупок инновационной продукции, 
высокотехнологической продукции и лекарственных средств.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ 

ПЛАНОВ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ

Какие изменения действуют 

На сегодняшний день



Договоры которые должны быть исполнены в 2022 году Минфин России рекомендовал 
устанавливать аванс не менее 50% от НМЦ, при должном обеспечении контроля за тратой средств 
(Информационное письмо Минфина РФ №28-05-07/34796 от 19.04.2022)

Нормы Закона 223-ФЗ не содержат регулирования вопросов авансирования , поэтому при 
заключении договора применяются общие положение гражданского законодательства. Заказчики 
самостоятельно устанавливают размер аванса и порядок оплаты в документации о закупке и 
проекте договора.

РЕКОМЕНДАЦИИ

МИНФИНА 

РОССИИ



КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ 
С 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА



Если Заказчик, попавший под внешние санкции и ограничения, в одностороннем порядке расторгает 
договор с поставщиком, который существенно нарушает условия договора, такого участника внесут 
в РНП (ч.2 ст. 5 Закон 223ФЗ)

Какие изменения вступят с 01 июля 2022 года

НОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В РНП



Можно будет указывать страну происхождения товара в описании предмет закупки. Соответствующую 
поправку внесли в п. 2 ч. 6.1. ст. 3 Закона 223-ФЗ (подпункт «б» п. 1 ст. 1 104-ФЗ).

РАЗРЕШАТ ВКЛЮЧАТЬ СТРАНУ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Какие изменения вступят с 01 июля 2022 года



В извещении и документации о конкурентной закупке заказчики должны будут указывать в том 
числе и сведения об обеспечении заявки и обеспечении исполнения договора (изменение ч. 9 и 10 ст. 
4 Закона 223-ФЗ)

СОСТАВ ИЗВЕЩЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ 

ЗАКУПКЕ СКОРРЕКТИРОВАНЫ

Какие изменения вступят с 01 июля 2022 года



Независимую гарантию в соответствии с ч.1 ст. 45 Закона 44-ФЗ могут выдавать банки из перечня 
Минфина, госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», Евразийский банк развития и фонды содействия 
малому и среднему бизнесу. Гарантии являются безотзывными.

Независимая гарантия должна содержать:
- условие, по которому гарант обязан выплатить заказчику сумму по НГ не позднее 10 рабочих дней, 
если нет оснований для отказа по ГК РФ. Срок отсчитывают со дня, следующего за днем, когда 
гарант получил от заказчика требование о выплате;
- список документов, которые заказчик должен направить гаранту вместе с требованием об уплате, 
если Правительство установило такой перечень;
- указание на срок действия НГ. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания приема 
заявок.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К 

НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ 

В ЗАКУПКАХ МСП

Какие изменения вступят с 01 июля 2022 года



Если участник предоставит НГ, которая не соответствует эти требованиям, заказчик имеет право ее 
не принимать.
Если участник уклоняется от заключения договора, не предоставляет обеспечение исполнения 
договора до подписания или предоставляет его с нарушениями, то Заказчик получает деньги по НГ 
за обеспечение заявки. Условие предоставить обеспечение до подписания договора при этом 
должно быть в извещении.

НГ, которую участники закупок для МСП предоставляют как обеспечение исполнения договора, 
должна соответствовать тем же требованиям, что и НГ для обеспечения заявки, кроме срока ее 
действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного 
обязательства, который указан в извещении и документации о закупке.

Какие изменения вступят с 01 июля 2022 года



Независимая гарантия не должна содержать условие, по которому Заказчик представляет гаранту 
судебные акты, подтверждающие, что поставщик не исполнил свои обязательства по договору.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВПРАВЕ УСТАНОВИТЬ:

Какие изменения вступят с 01 июля 2022 года

• Типовую форму независимой гарантии;

• Форму требования об оплате по ней;

• Доп. требования к НГ;

• Перечень документов, которые заказчик предоставляет 
гаранту одновременно с требованием об уплате;

• Особенности ведения реестра НГ.



Статью 3.1-3 223-ФЗ дополнили новыми частями (чч. 3–5).
Результатом выполненной работы по договору строительства или реконструкции объекта 
капстроительства считается построенное или реконструированное сооружение, по которому 
получены:

- заключение уполномоченных органов строительного надзора о соответствии объекта требованиям 
проектной документации;

- заключение федерального органа экологического надзора, если сооружение относится к объектам I 
категории по закону об охране окружающей среды, а также, например, если объект находится во 
внутренних морских водах, особо охраняемых природных территориях, на континентальном шельфе 
РФ. Все случаи перечислены в  ч. 5 ст. 54 ГрК РФ.

УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 

ДОГОВОРОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПРЕМОНТУ 

ОБЪЕКТОВ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА



Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации, выполнение 
инженерных изысканий и выполнение работ по строительству, реконструкции и капремонту объекта 
капстроительства. 
Если проектная документация предполагает оборудование, необходимое для эксплуатации такого 
объекта, предметом договора наряду с перечисленными работами может быть и поставка данного 
оборудования.



Помимо товаров из перечня ТРУ, правительство вправе определять требования по: 

- конкурентным закупкам, сведения о которых не размещают в ЕИС; 

- закупки, по которым сведения о поставщике не размещают в ЕИС; 

- тендеры заказчиков, закупающих определенные ТРУ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПОК, 

ОСОБЕННОСТИ КОТОРЫХ 

ПРАВОМОЧНО ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕН (Ч. 16 

СТ. 4 223-ФЗ)



Уточнения сделаны в частях 6, 7, 11 и 12 статьи 4 Закона 223-ФЗ. Сведения, которые нельзя 
публиковать в ЕИС, перечислены в ч. 15 ст. 4 закона, это:

- закупки с гостайной;

- тендеры гособоронзаказа;

- отдельные группы закупок, которые определяет Правительство по ч.16 ст. 4 Закона 223-ФЗ.

Информация о закупках, которую заказчики размещают на своих сайтах, должна быть 
общедоступной и бесплатной (ч.14 ст.4 Закона 223-ФЗ).

ЗАПРЕТИЛИ ЗАКАЗЧИКАМ 

РАЗМЕЩАТЬ НА ИХ САЙТАХ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ, КОТОРЫЕ 

НЕЛЬЗЯ ПУБЛИКОВАТЬ В ЕИС.



Правила, по которым результаты оценки и мониторинга соответствия будут размещаться в ЕИС, 
устанавливает Правительство (скорректировали подпункт «а» и «б» п.2 ч.8.2. ст.3 и ч.16 ст.5.1 Закона 
223-ФЗ).

При этом, если выдано отрицательное заключение, информацию в ЕИС не разместят (ч.16 ст.5.1. 
Закона 223-ФЗ).

ЗАКРЕПИЛИ ПРАВО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА УСТАНАВЛИВАТЬ 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕИС 

РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ И 

МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ



Для этого нужно будет учесть особенности: закуп происходит на площадке из специального перечня, 
цена договора не превышает 20 млн руб., участник из СМСП размещает предварительное 
предложение о поставке, заказчик публикует информацию о сделке и требования к участнику, 
оператор определяет соответствие заявок установленным требованиям. Изменения ввели на 
основании постановления Правительства РФ № 2323 от 16.12.2021. 

С 01.07.2022 в торгах с СМСП 

заказчик вправе устанавливать в 

положении о сделке принцип 

электронного магазина 



В ЕИС разрешили не публиковать информацию по процедурам в отношении заказчиков 
под санкциями и в отношении заказчиков, контролирующие лица которых под санкциями. 
Изменения внесли на основании постановления Правительства РФ № 301 от 06.03.2022.

Закупка иностранного софта для критически значимой инфраструктуры допустима по 
согласованию с профильным ведомством — Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022.
Критическая информационная инфраструктура - объекты критической информационной 
инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких 
объектов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


