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ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКИ ИНОСТРАННОГО ПО

С 31 марта 2022 года заказчикам (за исключением организаций с муниципальным участием), 
руководствующимся Законом N 223-ФЗ, запрещено закупать иностранное ПО, в том числе в составе 
программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на значимых объектах критической 
информационной инфраструктуры РФ. Также под запрет попали закупки услуг, необходимых для 
использования такого ПО. Вместе с тем закупка ПО и соответствующих услуг в указанном случае 
возможна по согласованию с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти.

При этом с 1 января 2025 года не только указанным выше заказчикам, но и органам государственной 
власти запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры.
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ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКИ ИНОСТРАННОГО ПО

КИИ – это объекты критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, 
используемые для организации взаимодействия таких объектов.

Объекты критической информационной инфраструктуры - информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической 
информационной инфраструктуры.
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ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКИ ИНОСТРАННОГО ПО

ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ КИИ согласно п.7 и 8 ст. 2 187 ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры РФ»

Это гос органы, гос. учреждения которым принадлежат на праве собственности, аренды или ином 
законном основании информационные системы и информационно-телекоммуникационные системы, а 
также это юридические лица и индивидуальные предприниматели которые обеспечивают 
взаимодействие автоматизированных систем управления (АСУ)
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РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ПУБЛИКОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПОК В ЕИС

Заказчик не вправе размещать в ЕИС и на своем сайте в сети "Интернет" информацию о закупке, которая 
не подлежит размещению в ЕИС в соответствии с Законом N 223-ФЗ (с 1 июля 2022 года)

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).
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

С 1 июля 2018 года в Законе №223-ФЗ действует отдельная статья ст. 3.6. посвящённая закупкам у 
единственного поставщика. 
«Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 
исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются положением о закупки.»

Соответственно в законе указано, что перечень случаев закупки у единственного поставщика 
устанавливается Положением о закупках Заказчика.

Такое свободное положение в целом сохраняется для всех типов Заказчиков, кроме государственных и 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений, а также ГУП и МУП если их учредитель (гос. 
орган) не установил в Положении дополнительных случаев проведения закупки у ЕП.
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Закупки у единственного поставщика можно разделить на несколько следующих групп:
1.  Закупка ТРУ, в отношении которых нет конкурентного рынка поставщиков. Например закупка услуг 
естественных монополий, услуг водоснабжения, газоснабжения. Сюда также можно отнести закупку у 
организации или лица обладающего авторскими правами на предмет интеллектуальной собственности.
2.   Закупка ТРУ, при которой требуется совместимость с уже используемым оборудованием, 
инструментом, транспортом, ПО и т.д. Также относится закупка дополнительного объема ТРУ к уже 
закупленным ТРУ.
3.   Закупка ТРУ в результате признания несостоявшейся конкурентной процедурой.
4.   Срочная закупка ТРУ, при срочной потребности ТРУ.
5.   Закупка на ограниченную сумму.
6.   Закупка ТРУ в случае расторжения ранее заключенного договора по причине его неисполнения 
поставщиком.

7Антикризисные меры и условия закупок по 223-ФЗ



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Позиция госорганов к закупке у единственного поставщика.
На практике позиция гос. органов в отношении закупок у ЕП может быть очень категоричной. 
Контролирующие органы считают что установленный в п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона №223-ФЗ принцип отсутствия 
необоснованного ограничения конкуренции не нарушается только в трех случаях:

o Когда закупка производится на рынке с низкой конкуренцией
o Когда закупка производится признания конкурентной закупки несостоявшейся
o Когда закупка носит экстренный характер (ликвидация последствий аварии)
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ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЖИМА

ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ предусмотрено право Правительства РФ установить приоритет товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами.

В соответствии с п. 5 ПП №925 – «условием предоставления приоритета является включение в 
документацию о закупке следующих сведений определенных положением о закупке…» т.е. приоритет 
предоставляется при одновременном соблюдении двух условий: 
1) Положение заказчика содержит нормы о предоставлении приоритета в соответствии с ПП №925;
2) Документация о закупке содержит нормы о предоставлении приоритета в соответствии с ПП №925;
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ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЖИМА

В соответствии с пунктом 2 ПП №925 механизм применяется в процедурах закупки (конкурс, запрос 
котировок, запрос предложений и проч.), предусматривающих оценку/сопоставление заявок с 
использованием критерия "цена договора". 

Так, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке 
на участие в закупке.
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ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЖИМА

В соответствии с пунктом 3 ПП №925 механизм применяется в аукционах, редукционах и иных 
процедурах, предусматривающих определение победителя по ценовому критерию с пошаговым торгом, 
т.е. когда определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о закупке, на шаг, установленный в документации о закупке. 

Так, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 
цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора.
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО ПРИЧИНАМ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

По решению суда по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут согласно п. 2 ст. 450 ГК 
РФ только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение 
договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Нормы, позволяющие расторгнуть договор в суде по требованию одной из сторон в конкретных 
ситуациях, содержатся и в главах Гражданского кодекса РФ, регулирующих отдельные виды 
обязательств (см., например, ст. 619, 620 ГК РФ).
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО ПРИЧИНАМ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Кроме того, в соответствии со ст. 451 ГК РФ возможно расторжение договора в судебном порядке в связи 
с существенным изменением обстоятельств. Такое расторжение допускается при одновременном 
наличии условий, перечисленных в п. 2 ст. 451 ГК РФ.

Односторонний отказ от договора (исполнения договора) полностью или частично, как следует из п. 1 ст. 
450.1 ГК РФ, допускается в случаях, установленных самим Гражданским кодексом РФ, другими законами 
или договором. Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть 
осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора 
(исполнения договора).
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО ПРИЧИНАМ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой 
отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Следует учитывать, что нормы Гражданского кодекса РФ предусматривают возможность одностороннего 
отказа как на основании ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств по договору 
(см., например, п. 1 ст. 463, п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 480, п. 2 ст. 715 ГК РФ), так и без какого-либо обоснования 
(см., например, ст. 717, п. 1 ст. 782 ГК РФ).
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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ: КАК ЭТО ВЛИЯЕТ 
НА УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ

В соответствии ч.2. ст. 2 Закона 223-ФЗ вносить изменения в договор заказчик вправе, если это не 
противоречит положению о закупках.

Пункт 41 Постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 №2 - изменение сторонами условий договора, 
заключенного по результатам обязательных процедур, конкурентных закупок, допускается в пределах, 
установленных законом (например, пункт 8 статьи 448 Гражданского кодекса, статья 95 Закона о 
контрактной системе), и само по себе не может являться нарушением требований частей 1 и 2 статьи 17 
Закона о защите конкуренции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ: КАК ЭТО ВЛИЯЕТ 
НА УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ

Минфин России (Письмо от 11.04.2022 № 24-07-08/30988) уточнил, что договор можно изменить в 
соответствии с положением о закупке, договором и нормами Гражданского кодекса РФ, в частности ст. 
450 ГК РФ. 

Таким образом, при необходимости стороны могут изменить договор в порядке, предусмотренном гл. 29 
ГК РФ, в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств (если иное не предусмотрено 
положением о закупке и договором). Если положение о закупке не предусматривает возможность 
изменить условия договора по соглашению сторон, заказчик вправе внести в него необходимые 
изменения
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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ: КАК ЭТО ВЛИЯЕТ 
НА УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ

Закон №223-ФЗ позволяет сторонам при исполнении договора изменить цену договора, количество 
(объем) закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки его исполнения 
(Письмо Минэкономразвития России от 24.09.2015 N ОГ-Д28-12981).

Изменить цену договора в сторону уменьшения возможно за счет уменьшения цены единицы товара 
(работы, услуги), так и за счет уменьшения количества (объема) товаров (работ, услуг).

Цену договора можно увеличить по соглашению сторон, но нужно учитывать следующее ограничение: 
если вы заключали договор по результатам конкурентной закупки, нельзя менять условия, которые 
повлияли на формирование участниками закупки своих предложений и на определение победителя. 
Например, нельзя увеличить цену договора с победителем аукциона без пропорционального увеличения 
объема работ либо продлить сроки выполнения работ с победителем конкурса, в котором данный срок 
являлся одним из критериев оценки заявок и повлиял на выбор победителя.
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