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1. Изменения, которые необходимо внести в локальные акты 
учреждения в 2022 году 

 

ИЗМЕНИТЕ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ с учетом новых норм 
Закона № 44-ФЗ и ознакомьте с ними сотрудников. Правки вносите 
в Положение о контрактной службе, Положение о комиссии по закупкам 
и Положение о приемочной комиссии. Также измените должностные 
инструкции работников, которые причастны к закупкам. Новые документы 
готовьте для трех подразделений: 

- контрактная служба и контрактный управляющий; 

- комиссии по закупкам; 

- приемочные комиссии. 

 

1.1. Документы о контрактной службе 

Измените положение о контрактной службе или контрактном 
управляющем, регламент взаимодействия контрактной службы со 
структурными подразделениями. Также пересмотрите должностные 
инструкции работников контрактной службы. Изменения вносите по пяти 
контрольным точкам. 

1. Уберите из текста упоминание документации либо добавьте 
приписку «в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о 
закупке». Решайте в зависимости от того, какие процедуры проводите. 
Документацию оставили лишь для закрытых закупок. Поэтому если 
проводите исключительно аукцион, конкурс и запрос котировок, можно 
оставить в регламентах только упоминание извещения. 

2. Замените недействующие нормы 44-ФЗ. Замените отсылки на 
недействующие нормы Закона № 44-ФЗ. Например, статьи 59–71 Закона 
№ 44-ФЗ сейчас регулируют правила для электронного аукциона, но с 
01.01.2022 они утратили силу. Аукцион будут проводить по статьям 42, 49 
Закона № 44-ФЗ. 

3. Замените банковскую гарантию на независимую. Понятие 
банковской гарантии замените на независимую. Например, гарантия может 
быть упомянута в разделе с функциями контрактной службы. 

4. Пропишите обязанность электронной приемки. В документе 
уточните, что по результатам электронных процедур подписываете 
документ о приемке в ЕИС. С 01.01.2022 электронная приемка обязательна 
для всех заказчиков. 
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5. Уберите лишние способы закупок и перепишите оставшиеся. 
Если в положении или должностной инструкции контрактного 
управляющего перечисляете способы закупок, нужно убрать те, которые с 
1 января 2022 г. утратили силу. Если проводите закрытые закупки, 
перепишите нормы про приглашения. Контрактная служба больше не 
должна направлять приглашения участникам закрытой электронной 
процедуры. Это будет делать специализированная площадка. В бумажных 
закрытых процедурах обязанность направлять приглашения останется за 
контрактной службой. 

 

Новые формулировки в Положении о контрактной службе 

Пример. Новые формулировки в положении о контрактной службе. 

 

Было Стало 

Добавьте приписку к упоминанию документации, уберите обязанность направлять 
приглашения на закрытую электронную закупку 

Контрактная служба осуществляет 
подготовку и размещение в единой 
информационной системе извещений об 
осуществлении закупок, документации о 
закупках, проектов контрактов, подготовку 
и направление приглашений принять 
участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами, в том числе в электронной 
форме 

Контрактная служба осуществляет 
подготовку и размещение в единой 
информационной системе извещений об 
осуществлении закупок, документации о 
закупках (в случае если настоящим 
федеральным законом предусмотрена 
документация о закупке) и проектов 
контрактов, подготовку и направление 
приглашений 

Замените утратившие силу нормы на актуальные статьи закона 

Контрактная служба обеспечивает 
проведение закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
случаях, установленных статьей 84 Закона 
№ 44-ФЗ, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством на 
осуществление данных функций 

Контрактная служба обеспечивает 
проведение закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
случаях, установленных частями 11 и 12 
статьи 24 Закона № 44-ФЗ, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством 
(если такое согласование предусмотрено 
федеральным законом) 

Замените банковские гарантии на независимые 

Контрактная служба осуществляет 
рассмотрение банковской гарантии, 
представленной в качестве обеспечения 
исполнения контракта 

Контрактная служба осуществляет 
рассмотрение независимой гарантии, 
представленной в качестве обеспечения 
исполнения контракта 
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Было Стало 

Включите положения об электронной приемке 

Контрактная служба осуществляет 
оформление документа о приемке 
поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта 

Контрактная служба подписывает усиленной 
электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, и 
размещает в единой информационной 
системе документ о приемке при 
исполнении контракта, заключенного по 
результатам проведения электронных 
процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных 
процедур, проводимых в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 
24 Закона № 44-ФЗ) 

 

Изменения в документы вносите приказом. Если таких изменений 
много, удобнее утвердить новое положение, а старое признать утратившим 
силу. Например, включите в приказ об утверждении Положения о 
контрактной службе формулировку: «Признать утратившим силу 
Положение о контрактной службе, утвержденное приказом от 01.12.2020 

№ 5-п». О том, что меняете должностные инструкции, сообщите 
сотрудникам уведомлением. 

 

Новые положения 

Положение о контрактной службе 

Документом распределите обязанности между работниками 
контрактной службы. За основу возьмите приказ Минфина от 31.07.2020 
№ 158н. 

 

Положение о контрактном управляющем 

В документе пропишите функциональные обязанности специалиста. 
Используйте сведения о полномочиях контрактного управляющего из 
статьи 38 Закона № 44-ФЗ. 

 

Положение о взаимодействии контрактной службы с 
подразделениями 

В документе опишите, каким образом подразделения инициируют 
закупку, кто готовит техзадания, рассчитывает НМЦК, согласовывает 
закупку с руководителем. 
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1.2. Документы о комиссиях по закупкам 

Внесите изменения в положение о закупочной комиссии. На этом этапе 
есть особенность. Из новой редакции Закона № 44-ФЗ убрали понятие 
единой комиссии и отдельных комиссий в зависимости от способа закупки. 
При этом запрета создавать отдельные комиссии нет. 

Допустим, утверждали аукционную комиссию. Положение об 
аукционной комиссии можно оставить. Но в приказе, которым утверждаете 
положение, советуем прописать понятие «комиссия по закупкам», как ее 
называют в новой редакции закона, и сделать пометку «далее по тексту – 

аукционная комиссия». 
 

Внимание! В комиссию должно входить не менее трех человек 

 

До 2022 года заказчики включали в комиссию не менее пяти членов. 
Когда будете вносить изменения в положение о закупочной комиссии, 

ориентируйтесь на те же пять контрольных точек, которые использовали 
для контрактной службы. Но есть и отличия – придется не просто 
исключить отмененные способы закупок, но и переписать правила об 
аукционе, конкурсе, запросе котировок и закрытых закупках. По всем этим 
процедурам изменили правила. Обновленные формулировки смотрите на 
примере. 

 

Новые формулировки в Положении о закупочной комиссии 

Пример. Новые формулировки в Положении о закупочной комиссии. 

 

Было Стало 

Измените наименование документа 

Положение о единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Положение о комиссии по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Добавьте приписку к упоминанию документации  

Членами Единой комиссии не могут быть: 
эксперты, которых заказчик привлек 
оценить конкурсную документацию, 
конкурсные заявки, участников 
предквалификационного отбора, 
соответствие участников конкурса 
дополнительным требованиям 

Членами комиссии не могут быть: физические 
лица, которые были привлечены в качестве 
экспертов к проведению экспертной оценки 
извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае если 
Законом № 44-ФЗ предусмотрена 
документация о закупке), заявок на участие в 
конкурсе, оценки соответствия участников 
закупки дополнительным требованиям 
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Было Стало 

Перепишите определения, уберите из текста утратившие силу нормы 

Закрытый конкурс – конкурс, при котором 
информация о закупке направляется 
заказчиком ограниченному кругу лиц, 
которые удовлетворяют требованиям, 
предусмотренным Законом № 44-ФЗ, и в 
случаях, предусмотренных частью 2 
статьи 84 Закона № 44-ФЗ, способны 
осуществить поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги, являющихся 
предметом такого конкурса, и победителем 
такого конкурса признается его участник, 
предложивший лучшие условия 
исполнения контракта 

Конкурсы (открытый конкурс в электронной 
форме (далее – электронный конкурс), 
закрытый конкурс, закрытый конкурс в 
электронной форме (далее – закрытый 
электронный конкурс)) – конкурентный способ 
определения поставщика. Победителем 
конкурса признается участник закупки, 
который предложил лучшие условия 
исполнения контракта и заявка на участие в 
закупке которого соответствует требованиям, 
установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о 
закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ 
предусмотрена документация о закупке) 

Перепишите правила аукциона, конкурса, запроса котировок 

Единая комиссия проверяет первые 
части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, 
установленным документацией о таком 
аукционе в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг 

Члены комиссии по осуществлению закупок 
рассматривают заявки на участие в 
закупке, информацию и документы, 
направленные оператором электронной 
площадки, и принимают решение о признании 
заявки на участие в закупке соответствующей 
извещению об осуществлении закупки или об 
отклонении заявки на участие в закупке по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1–8 

части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ 

 

Изменения в положения вносите приказом. Либо утвердите новое 
Положение о закупочной комиссии, а старое признайте утратившим силу. 

 

1.3. Документы о приемочных комиссиях 

В Положение о приемочной комиссии внесите правила электронной 
приемки. Пропишите, что когда заключаете контракты по результатам 
электронных процедур, приемку проводите в ЕИС. 

Все члены комиссии с 2022 года должны подписывать документ о 
приемке электронными подписями, об этом также напишите в положении. 
Советуем оформить подписи заранее – уже в этом году. Инструкцию, как 
оформить подпись, смотрите по ссылке, как настроить в ЕИС право 
работать с электронным документом, читайте в рекомендации. Пример 
ниже поможет внести электронную приемку в Положение о приемочной 
комиссии. 
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Новая формулировка об электронной приемке 

в положении о приемочной комиссии 

Пример. Новая формулировка об электронной приемке в Положении о 
приемочной комиссии. 

 

6.1. Исполнение контракта по результатам электронных процедур 

6.1.1. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения 
электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых 
электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 ст. 24 Закона 
№ 44-ФЗ). 
 

6.1.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте, 
формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе 
документ о приемке. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые 
считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, 
содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся 
в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о 
приемке. 
 

6.1.3. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику 
документа о приемке: 
 

- члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными 
подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием 
единой информационной системы, подписывают усиленными электронными 
подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 
указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает 
членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять 
подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от 
подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования 
усиленных электронных подписей и единой информационной системы; 

 

- заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от 
подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой 
информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали 
усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик 
прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных 
документов. 

 

Изменения в Положение о приемочной комиссии также вносите 
приказом. Либо утвердите новое положение, а старое признайте 
утратившим силу. 
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1.4. Изменения, которые необходимо внести в закупочные документы 

С 01.01.2022 для конкурса и аукциона больше не нужно составлять 
документацию о закупке. Зато к извещению нужно будет подготовить пять 
приложений. Это уже привычные документы, которые вы прикладывали к 
документации. 

 

Внимание! 

С 01.01.2022 в открытых закупках документации не будет. 

Готовьте только извещение с приложениями (ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ). 
В итоге к закупке нужно разработать: 

- извещение; 

- описание объекта закупки; 

- обоснование НМЦК; 

- требования к заявке; 

- оценка конкурсных заявок; 

- проект контракта. 
 

Извещение 

Составлять новое извещение о закупке отдельным документом не 
обязательно, ведь его заводят в ЕИС в структурированном виде. Но 
требования к составу извещения изменили. Скачайте три шаблона 
извещений 2022 года – для конкурса, аукциона и запроса котировок. 
Образцы с новыми данными понадобятся, когда будете заполнять 
извещения в ЕИС с 01.01.2022. 

 

Описание объекта закупки 

Описание объекта закупки оформите в виде приложения к извещению. 
Это ваше привычное техническое задание. Все также используйте статью 33 
Закона № 44-ФЗ. Учитывайте два изменения нормы. 

1. Уберите упоминание документации о закупке. Если в шаблонах 
техзаданий есть отсылки на документацию, уберите их. Ссылайтесь на 
извещение или другие приложения к извещению. 

2. Добавьте требование при закупке стройки, реконструкции, 
капремонте, сносе объекта капстроительства. К описанию объекта 
закупки можно приложить не только проектную документацию, но и 
типовую проектную документацию или смету на капитальный ремонт 
объекта капитального строительства. Выбор за заказчиком. 
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Обоснование НМЦК 

В правилах обоснования НМЦК ничего не изменилось. Если в вашем 
шаблоне есть отсылки на документацию, уберите их. Оформляйте 
обоснование как приложение к извещению. 

 

Требования к содержанию заявки 

С 01.01.2022 оформляйте требования к заявке отдельным 
приложением. В этом же приложении должна быть инструкция – как 
участнику заполнить заявку. Сейчас такую информацию заказчик включает 
в документацию о закупке. 

Учтите, что часть информации, которая должна быть в заявке, 
участники указывают на электронной площадке. Включать такие сведения 
повторно в заявку не нужно, площадка сама направит информацию 
заказчику. Это, например, наименование компании, принадлежность к УИС 
или организациям инвалидов, контактные данные. Требования к заявке в 
новой редакции закона вынесли в отдельную статью – 43. Используйте 
норму, когда готовите новое приложение к извещению. 

 

Порядок оценки конкурсных заявок 

Порядок, в котором будут рассмотрены и оценены заявки, также 
оформляйте отдельным приложением. Это приложение – только для 
конкурсов. Сейчас информацию заказчик включает в документацию о 
закупке. 

Советуем отложить подготовку этого документа. Дело в том, что 
правила оценки заявок прописаны в постановлении Правительства № 1085, 

но Минфин подготовил новый проект. Его планируют применять при 
запросе котировок, аукционах и конкурсах. Безопаснее подождать, пока 
проект примут, чтобы приложение к извещению не переделывать дважды. 

 

Проект контракта 

Проект контракта на 2022 год оформляйте приложением к извещению. 
В контракте поменяйте формулировки для приемки, одностороннего 
расторжения, обеспечения и сроков оплаты. Подробнее – в таблице. 
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Изменения в 44-ФЗ Изменения в проекте контракта 

Документация о закупке 
осталась только в закрытых 
процедурах. В открытых – 

извещение 

По всему тексту контракта уберите упоминание закупочной 
документации. Например, отсылка на документацию о закупке 
может попасться в разделе про обеспечение контракта: «При 
этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке» 

Электронная приемка 
станет обязательной 

Перепишите раздел, где говорите о приемке. Оставьте только 
электронную приемку, уберите возможность оформить 
документы на бумаге. Опишите, в какие сроки стороны 
подписывают документ в ЕИС. Если вам нужны бумажные 
документы, пропишите обязанность прикреплять сканы к УПД 

Сроки оплаты по контракту 
стали короче 

Изменения вносите в раздел, где пишете о порядке расчетов. 
Пропишите, что заплатите СМП в течение 10 рабочих дней, а 
не 15, как в 2021 году. Для остальных максимальный срок 
оплаты в 30 календарных дней сократите до 15 рабочих. Если 
документ о приемке составлен не в ЕИС, срок оплаты – не 
более 30 календарных дней 

Вместо банковской 
гарантии будет независимая 

В разделе об обеспечении контракта и гарантийных 
обязательств замените банковскую гарантию на независимую. 
Требования о сроке действия гарантии остались прежними 

Существенные условия 
можно менять, даже если не 
прописали право в 
контракте 

Под это правило необязательно менять контракт, действуйте на 
свое усмотрение. Например, сейчас в проекте контракта 
заказчики прописывают право увеличить или уменьшить объем 
продукции в пределах 10 процентов. Теперь эту формулировку 
включать в контракт необязательно. Но если подобные 
формулировки есть, их можно оставить 

Решение об одностороннем 
расторжении размещают в 
ЕИС 

Измените раздел, где прописываете право расторгнуть 
контракт. Замените формулировки, где описываете процесс 
одностороннего расторжения. В новой редакции 44-ФЗ 
описаны две процедуры расторжения – для открытых и для 
закрытых закупок. Но до 01.07.2022 при любой закупке 
используйте формулировки для закрытых процедур. До этой 
даты новая часть 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ не работает 
(ч. 6 ст. 8 Закона № 360-ФЗ) 

 

КАК ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ КОНТРАКТА, ПОКАЗАЛИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРИЕМКИ 

 

Пример новых формулировок о приемке в контракте 

3.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы: 
 

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством РФ; 
б) Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение 2 к Контракту) в двух 
(трех) экземплярах (один (два) экземпляр для Заказчика и один экземпляр для 
Поставщика); 
в) ___________________________________________________. 
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После подписания Поставщиком и Заказчиком на бумажном носителе документов, 
указанных в настоящем пункте. Заказчик оформляет скан-копии данных документов, 
которые прикрепляет к структурированному документу о приемке в единой 
информационной системе в сфере закупок при его подписании и направлении 
Поставщику в соответствии с пунктом 3.12 Контракта. 
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2. Сравнительный анализ функций и полномочий контрактной 
службы с учетом требований нового Приказа Минфина России 

от 31.07.2020 № 158н 

 

 
Приказ Минэкономразвития № 631 

(УТРАТИЛ СИЛУ с 27.11.2020 г.) 
Новый Приказ Минфина России 

№ 158н  

1. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ  
Порядок действий контрактной службы для 
осуществления своих полномочий, а также 

порядок взаимодействия контрактной 
службы с другими подразделениями 

Заказчика, комиссией по осуществлению 
закупок определяется положением 

(регламентом), утвержденным 

Заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением (п. 12) 

Контрактная служба осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с 

другими подразделениями (службами) 
Заказчика (п. 1.3)  

2. Структура и численность контрактной 
службы определяется и утверждается 

Заказчиком, но не может составлять менее 
двух человек (п. 7) 

Структура и штатная численность 
контрактной службы определяются 

руководителем Заказчика и не может 
составлять менее двух человек (п. 2.2) 

3. Руководитель контрактной службы в целях 
повышения эффективности работы 

работников контрактной службы при 
формировании организационной структуры 
определяет должностные обязанности и 

персональную ответственность 

работников контрактной службы, 
распределяя определенные настоящим 

Положением функциональные обязанности 
между указанными работниками (п. 10) 

Руководитель контрактной службы 
распределяет определенные разделом III 

Положения функции и полномочия 

между работниками контрактной службы 

(п. 2.4) 

Функциональные обязанности контрактной 
службы (п. 11) 

III. Функции и полномочия контрактной 
службы 

При планировании закупок: 

4. принимает участие в утверждении 
требований к закупаемым Заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг) и (или) нормативным 
затратам на обеспечение функций 

Заказчика и размещает их в единой 
информационной системе (пп. 3 п. 14) 

разрабатывает требования  

к закупаемым Заказчиком, его 
территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными 
им казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и 
государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) и 

(или) нормативные затраты на 
обеспечение функций Заказчика, его 

территориальных органов 
(подразделений) и подведомственных им 
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Приказ Минэкономразвития № 631 

(УТРАТИЛ СИЛУ с 27.11.2020 г.) 
Новый Приказ Минфина России 

№ 158н  

казенных учреждений на основании 
правовых актов о нормировании в 

соответствии со статьей 19 Федерального 
закона (п. 3.1.4) 

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

5. выбирает способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (пп. А п. 2) 

- 

6. осуществляет подготовку извещений об 
осуществлении закупок, документации о 

закупках (за исключением описания 
объекта закупки) (пп. Г пп. 2 п. 13) 

НОВОЕ! 
 

осуществляет описание объекта 

закупки!!! 

(п. 3.2.2.2)   организует подготовку описания объекта 
закупки в документации о закупке 

(пп. Е пп. 2 п. 13) 
7. осуществляет подготовку протоколов 

заседаний комиссий по осуществлению 
закупок на оснований решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению 
закупок (пп. Д пп. 2 п. 13) 

НОВОЕ! 
осуществляет оформление и размещение 

в единой информационной системе 
протоколов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
(п. 3.2.5) 

8. осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссий по 
осуществлению закупок, в том числе 
обеспечивает проверку: 

соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 
правомочности участника закупки 
заключать контракт; 
непроведения ликвидации участника 
закупки – юридического лица и отсутствия 
решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 
неприостановления деятельности участника 
закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки на участие в закупке; 
отсутствия у участника закупки недоимки 
по налогам, сборам, задолженности по иным 

осуществляет организационно-

техническое обеспечение деятельности 
комиссии по осуществлению закупок 

(п. 3.2.6) 
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Приказ Минэкономразвития № 631 

(УТРАТИЛ СИЛУ с 27.11.2020 г.) 
Новый Приказ Минфина России 

№ 158н  

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 
отсутствия в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки – 

юридическом лице, в том числе 
информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки, 
если указанное требование установлено в 
документации о закупке; 
отсутствия у участника закупки – 

физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера 
юридического лица – участника закупки 
судимости за преступления в сфере 
экономики; 
обладания участником закупки 
исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности; 
соответствия дополнительным 
требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с частью 2 статьи 31 

Федерального закона; 
(пп. Ж пп. 2 п. 13) 

9. привлекает экспертов, экспертные 
организации (пп. У пп. 2 п. 13) 

осуществляет привлечение экспертов, 
экспертных организаций в случаях, 

установленных статьей 41 
Федерального закона (п. 3.2.7) 

10. подготавливает и направляет в 
письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения 
положений документации о закупке 

(пп. И пп. 2 п. 13) 

осуществляет подготовку и 

размещение в единой информационной 
системе разъяснений положений 
документации о закупке (п. 3.2.3) 

обеспечивает заключение контрактов  

(пп. Ч пп. 2 п. 13) 

при заключении контрактов (п. 3.3) 

11. размещает в единой информационной 
системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

осуществляет размещение проекта 
контракта (контракта) в единой 

информационной системе и на 
электронной площадке с использованием 

единой информационной системы 

(п. 3.3.1) 
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работ, оказание услуг извещения об 
осуществлении закупок, документацию о 

закупках и проекты контрактов, 

протоколы, предусмотренные 
Федеральным законом 

(пп. Л пп. 2 п. 13) 
12. 

- 

НОВОЕ! 

 

осуществляет рассмотрение протокола 
разногласий при наличии разногласий по 

проекту контракта (п. 3.3.2) 
13. рассмотрение банковских гарантий и 

организация осуществления уплаты 
денежных сумм по банковской гарантии 

(пп. 10 п. 11) 

осуществляет рассмотрение банковской 
гарантии, представленной в качестве 
обеспечения исполнения контракта  

(п. 3.3.3) 
14. 

- 

НОВОЕ! 

 

организует проверку поступления 
денежных средств от участника закупки, 
с которым заключается контракт, на счет 

Заказчика, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контракта  

(п. 3.3.4)  
15. обеспечивает направление необходимых 

документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по результатам 
несостоявшихся процедур определения 

поставщика в установленных Федеральным 
законом случаях в соответствующие 

органы, определенные пунктами 24 и 25 

части 1 статьи 93 Федерального закона 

(пп. Х пп. 2 п. 13) 

осуществляет подготовку и направление в 
контрольный орган в сфере закупок 

предусмотренного частью 6 статьи 93 

Федерального закона обращения 
Заказчика о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (п. 3.3.5) 

16. 

- 

НОВОЕ! 
 

осуществляет подготовку и 
направление в контрольный орган в 

сфере закупок уведомления о заключении 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случаях, 

установленных частью 2 статьи 93 
Федерального закона (п. 3.3.6) 

17. обеспечивает хранение в сроки, 
установленные законодательством, 
протоколов, составленных в ходе 

проведения закупок, заявок на участие в 

осуществляет обеспечение хранения 

протоколов, составленных в ходе 
проведения конкурса, заявок на участие в 

конкурсе, конкурсной документации, 
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закупках, документации о закупках, 
изменений, внесенных в документацию о 

закупках, разъяснений положений 
документации о закупках и аудиозаписи 

вскрытия конвертов с заявками на участие 
в закупках и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках 

(пп. Т пп. 2 п. 13) 

изменений, внесенных в конкурсную 
документацию, разъяснений положений 

конкурсной документации и аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе в соответствии со 
статьей 53 Федерального закона, а также 

протоколов рассмотрения заявок на 
участие в закрытом аукционе, протоколов 
закрытого аукциона, заявок на участие в 

закрытом аукционе, документации о 
закрытом аукционе, изменений, 

внесенных в документацию о закрытом 
аукционе, и разъяснений документации о 

закрытом аукционе в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона (п. 3.3.7) 

18. обеспечивает заключение контрактов 

(пп. Ч пп. 2 п. 13) 
обеспечивает заключение контракта с 
участником закупки, в том числе с 

которым заключается контракт в 

случае уклонения победителя 

определения (поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) от заключения 

контракта (п. 3.3.8) 
19. организует включение в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, 
информации о контрактах, заключенных 

заказчиками 

(пп. К пп. 3 п. 13) 

направляет информацию о 
заключенных контрактах в федеральный 

орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в целях 
ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками (п. 3.3.9) 

 При исполнении, изменении, расторжении контракта 

20. 

- 

НОВОЕ! 

осуществляет рассмотрение банковской 
гарантии, представленной в качестве 

обеспечения гарантийного обязательства 
(п. 3.4.1) 

21. 

- 

НОВОЕ! 

обеспечивает исполнение условий 
контракта в части выплаты аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата 
аванса) (п. 3.4.2) 

22. обеспечивает приемку поставленного 
товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, 

3.4.3. обеспечивает приемку 
поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов 
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выполнения работы, оказания услуги 

(пп. А пп. 3 п. 13) 
поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, в том числе: 

 организует проведение экспертизы 

поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги, привлекает 

экспертов, экспертные организации  
(пп. г пп. 3 п. 13) 

3.4.3.1. обеспечивает проведение силами 
Заказчика или с привлечением экспертов, 

экспертных организаций экспертизы 
поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 
 в случае необходимости обеспечивает 

создание приемочной комиссии не менее 
чем из пяти человек для приемки 

поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта 

(пп. д пп. 3 п. 13) 

3.4.3.2. обеспечивает подготовку 
решения Заказчика о создании 

приемочной комиссии для приемки 
поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения 

контракта; 
 подготавливает документ о приемке 

результатов отдельного этапа исполнения 
контракта, а также поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги 
(пп. е пп. 3 п. 13) 

3.4.3.3.осуществляет оформление 

документа о приемке поставленного 
товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта; 

23. организует оплату поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта  
(пп. б пп. 3 п.13) 

обеспечивает исполнение условий 
контракта в части оплаты 

поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта 

(п. 3.4.4) 
24. 

- 

направляет информацию об исполнении 
контрактов, о внесении изменений в 

заключенные контракты в федеральный 
орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 

в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками 

(п. 3.4.5) 
25. взаимодействует с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контракта, 

применяет меры ответственности, в том 
числе направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

взаимодействует с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта в 

соответствии со статьей 95 

Федерального закона, применении мер 
ответственности в случае нарушения 

условий контракта, в том числе 
направляет поставщику (подрядчику, 
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 

контрактом, совершает иные действия в 
случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта 

(пп. в пп. 3 п.13) 

исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае 

просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, 
совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком условий контракта 

(п. 3.4.6) 
26. организует включение в реестр 

недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации 
о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения 
контракта 

(пп. з пп. 3 п. 13) 

направляет в порядке, предусмотренном 
статьей 104 Федерального закона, в 
контрольный орган в сфере закупок 

информацию о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты по решению суда 

или в случае одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения контракта в 
связи с существенным нарушением 

условий контрактов в целях включения 
указанной информации в реестр 
недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 
(п. 3.4.7) 

 

27. организует возврат денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения 
исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов 

(пп. 9 п. 14) 

обеспечивает исполнение условий 
контракта в части возврата поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных 

средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контракта (если 

такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в том 
числе части этих денежных средств в 

случае уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта, в сроки, 

установленные частью 27 статьи 34 
Федерального закона 

(п. 3.4.8) 
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28. 
 

- 

 

 

НОВОЕ! 

обеспечивает одностороннее расторжение 
контракта в порядке, предусмотренном 

статьей 95 Федерального закона 

(п. 3.4.9) 

29. организует включение в реестр 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации 
об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов 

(пп. Ш пп. 2 п. 13) 

осуществляет подготовку и 
направление в контрольный орган в 

сфере закупок информации и документов, 
свидетельствующих об уклонении 

победителя определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от заключения 

контракта, в целях включения такой 
информации в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (п. 3.5.1) 

Контрактная служба осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом, в том числе 

(п. 14) 

осуществляет иные функции и 
полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом, в том числе: 
(п. 3.5) 

30. участвует в рассмотрении дел об 
обжаловании действий (бездействия) 
Заказчика, в том числе обжаловании 

результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), и 

осуществляет подготовку материалов для 
осуществления претензионной работы 

(пп. 4 п. 14) 

принимает участие в рассмотрении дел 
об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика, уполномоченного органа 
(учреждения), в случае если определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для Заказчика осуществляется таким 
органом (учреждением), 

специализированной организацией (в 
случае ее привлечения), комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки, оператора 
специализированной электронной 

площадки, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и 

законные интересы участника закупки, а 
также осуществляет подготовку 

материалов в рамках претензионно-

ИСКОВОЙ работы (п. 3.5.3) 
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3. Оценка степени реализации подготовки подзаконных НПА 

в рамках реализации изменений Закона о контрактной системе, 
принятых от 02.07.2021 № 360-ФЗ 

 

№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) 

Сведения об 
исполнении  

1 Статья 5. Организация электронного документооборота в 
контрактной системе в сфере закупок 

 

3. Правительство Российской Федерации определяет порядок 
установления требований к формированию и размещению в единой 
информационной системе, на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке информации и документов, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

При формировании и размещении информации и документов в 
единой информационной системе, на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке, а также при составлении 
документов в соответствии с настоящим Федеральным законом 
применяются ЕДИНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ. Требования к 
указанным формам, порядок формирования и размещения информации и 
документов в единой информационной системе, на электронной 
площадке, специализированной электронной площадке устанавливаются 
Правительством Российской Федерации 

 

(ч. 3 ст. 5 вступила в законную силу с 01.01.2022) 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Установит требования к указанным к единым формам документов, 

порядок формирования и размещения информации и документов в 
единой информационной системе, на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке 

 

 

2. Статья 20. Общественное обсуждение закупок 

 

2. Общественное обсуждение закупок проводится в случае 
проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене 
контракта, составляющей два миллиарда рублей и более, за исключением 
случаев: 

1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в 
рамках государственного оборонного заказа. 

 

(ст. 20 вступила в законную силу с 01.01.2022) 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) 

Сведения об 
исполнении  

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местная 

администрация 

 

ВПРАВЕ снизить размер начальной (максимальной) цены контракта, 
при которой проводится общественное обсуждение закупок для 
обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов 
Российской Федерации, муниципальных нужд 

 

 

3.  Статья 24. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

 

2. Конкурентными способами являются: 
1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее – 

электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс в 
электронной форме (далее – закрытый электронный конкурс); 

2) аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее – 

электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в 
электронной форме (далее – закрытый электронный аукцион); 

3) запрос котировок в электронной форме (далее – электронный 
запрос котировок). 

6. Заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, 
работ, услуг путем проведения электронного запроса котировок либо 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), обязан 
осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 
установленный Правительством Российской Федерации, либо в 
дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов. 

 

(ст. 24 вступила в законную силу с 01.01.2022) 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Установит перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществится аукционом  

 

 

ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Установит дополнительный перечень товаров, работ, услуг закупка 
которых осуществится аукционом для обеспечения нужд субъекта РФ  
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) 

Сведения об 
исполнении  

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Вправе УСТАНОВИТЬ случаи проведения закрытых электронных 
процедур при  закупках товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах 
составляют государственную тайну 

А ТАКЖЕ 

закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
документации о закупке или в проекте контракта 

 

(п. 1 ч. 13 ст. 24) 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Вправе УСТАНОВИТЬ особенности проведения закрытых 
электронных процедур, аккредитации на специализированных 
электронных площадках 

(п. 2 ч. 13 ст. 24) 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Вправе УСТАНОВИТЬ случаи заключения контракта по результатам 
проведения закрытых электронных процедур без использования единой 
информационной системы 

(п. 3 ч. 13 ст. 24) 
 

 

4. Статья 24.2. Регистрация участников закупок в единой 
информационной системе и их аккредитация на электронных 

площадках. Единый реестр участников закупок 

 

10. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 

10. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, путем формирования 
реестровых записей, включающих информацию и документы, перечень 
которых утвержден Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 11 настоящей статьи, и присвоения номеров таким 
реестровым записям 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Установило ПЕРЕЧЕНЬ информации и документов, 
включаемых в единый реестр участников закупок 

 

ПП РФ  
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) 

Сведения об 
исполнении  

5. Статья 28. Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках 

 

2. Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых предоставляются преимущества в соответствии с настоящей 
статьей, утверждается Правительством Российской Федерации 

 

(ст. 28 вступила в законную силу с 01.01.2022) 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Установило ПЕРЕЧЕНЬ товаров, работ, услуг, при осуществлении 
закупок которых предоставляются преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы в закупках 

 

ПП РФ  

6.  Статья 29. Участие организаций инвалидов в закупках 

 

3. Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых предоставляются преимущества в соответствии с настоящей 
статьей, утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

(ст. 29 вступила в законную силу с 01.01.2022) 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Установило ПЕРЕЧЕНЬ товаров, работ, услуг, при осуществлении 
закупок, которых предоставляются преимущества организациям 
инвалидов 

 

ПП РФ  

7.  Статья 34. Контракт 

 

11. Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы 
исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос", осуществляющие нормативно-правовое 
регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и 
утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, которые 
размещаются в единой информационной системе и составляют 
библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае 
отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов 
соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов 
могут быть разработаны и утверждены федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) 

Сведения об 
исполнении  

11. Правительство Российской Федерации вправе установить 
типовые условия контрактов, подлежащие применению заказчиками при 
осуществлении закупок 

 

(ч. 11 ст. 34 вступила в законную силу 01.01.2022) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

ВПРАВЕ установить типовые условия контрактов, подлежащие 
применению заказчиками при осуществлении закупок 

 

 

Статья 8 от 02.07.2021 № 360-ФЗ 

 

12. Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального 
закона), до утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального 
закона) типовых условий контрактов. 

 

16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, 
если предметом такого контракта являются новые машины и 
оборудование, а также в иных случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, 
если предметом такого контракта являются новые машины и 
оборудование, а также в иных случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. В контракте должна содержаться стоимость 
жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 
работы объекта, включающая: 

1) стоимость товара или работы (в том числе при необходимости 
стоимость работ по подготовке проектной документации, стоимость 
работ по созданию товара); 

2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости 
эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации 
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта капитального строительства или товара 

 

(ч. 16 ст. 34 вступила в законную силу 01.01.2022) 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) 

Сведения об 
исполнении  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

УСТАНОВИТ ИНЫЕ случаи заключения контрактов 
жизненного цикла 

 

8.  Статья 44. Обеспечение заявки на участие в закупке 

 

18. Правительство Российской Федерации вправе установить 
особенности порядка предоставления обеспечения заявок на участие в 
закупках участниками закупок, являющимися иностранными лицами 

 

(ст. 44 вступила в законную силу 01.01.2022) 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

ВПРАВЕ установить особенности порядка предоставления 
обеспечения заявок на участие в закупках участниками закупок, 
являющимися иностранными лицами 

 

 

9.  Статья 72. Применение закрытых конкурентных способов 

 

3. … Правительством Российской Федерации устанавливается 
порядок согласования проведения закрытого конкурса, закрытого 
аукциона… 

(ст. 72 вступила в законную силу 01.01.2022) 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Установит ПОРЯДОК согласования проведения закрытого 
конкурса, закрытого аукциона 

 

 

10.  Статья 112. Заключительные положения 

 

53. Государственная информационная система, указанная в части 13 
статьи 4 настоящего Федерального закона, фиксирует в соответствии с 
частями 13 и 14 статьи 4 настоящего Федерального закона действия, 
бездействие участников контрактной системы в сфере закупок, 
осуществляемые в единой информационной системе, начиная с 1 января 
2020 года. 

53. Государственная информационная система, указанная в части 13 
статьи 4 настоящего Федерального закона, фиксирует в соответствии с 
частями 13 и 14 статьи 4 настоящего Федерального закона действия, 
бездействие участников контрактной системы в сфере закупок поэтапно 
в соответствии с порядками, установленными Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктами 2 и 3 части 14 статьи 
4 настоящего Федерального закона 

 

(ч. 53 ст. 112 вступила в законную силу с 01.01.2022) 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) 

Сведения об 
исполнении  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 

Установит поэтапный порядок мониторинга доступности 
(работоспособности) единой информационной системы, электронной 
площадки и порядок фиксации, включая видеофиксацию, в режиме 
реального времени действий, бездействия участников контрактной 
системы в сфере закупок в единой информационной системе, на 
электронной площадке 

 

 

 

Особые сроки вступления в законную силу изменений от 02.07.2021 
№ 360-ФЗ 

 

С 01 января 2023 г. (ч. 5 ст. 9) 

Участники закупок, являющиеся иностранными лицами, вправе использовать для 
подписания информации и электронных документов, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, электронные подписи, созданные в соответствии с нормами 
права иностранного государства, международными стандартами и признанные в 
Российской Федерации. Фамилия и инициалы владельца квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, подписавшего предусмотренные 
настоящим Федеральным законом информацию и документы, подлежащие размещению 
в единой информационной системе, размещаются в единой информационной системе 

 

С 01 апреля 2023 г. (ч. 6 ст. 9) 

Статья 93 

14. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 6 и 17 части 1 настоящей статьи, 
допускается заключение контракта с использованием единой информационной системы 
в порядке, установленном пунктом 3 части 5 настоящей статьи. При этом при включении 
информации и документов о таком контракте в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, и при исполнении такого контракта применяются положения настоящего 
Федерального закона, касающиеся контракта, заключенного по результатам проведения 
электронной процедуры. 
 

С 01 июля 2023 г. (ч. 7 ст. 9) 

31) в статье 93: 
а) в части 1: 

в пункте 6 слова «законодательными актами соответствующего субъекта 
Российской Федерации» исключить. 
 

Статья 95 

1.7. Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по 
результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, 
заключается с использованием единой информационной системы. В случаях, 
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предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое 
соглашение не размещается на официальном сайте. 

8.1. Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам 
электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с 
использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных 
частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое соглашение не размещается 
на официальном сайте. 
 

С 01 июля 2022 г. (ч. 4 ст. 9) 

Статья 94 

16. В случае обмена документами при применении мер ответственности и 
совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, 
заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона), 

такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем 
направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с 
использованием единой информационной системы, подписываются усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 
поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной 
системе без размещения на официальном сайте. 
 

Статья 111 

Особенности заключения государственного контракта, предусматривающего 
исполнение инвестором на территории субъекта Российской Федерации встречных 
инвестиционных обязательств. 
 

С 1 апреля 2022 г. (ч. 3 ст. 9) 

Статья 94 

15. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, 
документы, указанные в частях 13 и 14 настоящей статьи, не размещаются на официальном 
сайте. 
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4. Переходные вступления в законную силу изменений 

от 02.07.2021 № 360-ФЗ 

 

С 01 января до 01 апреля 2022 г. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ (п. 1 ч. 9 ст. 8) 

Статья 104 

4) номер реестровой записи в едином реестре участников закупок (при 

проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). 

 

С 01 января до 01 апреля 2022 г. НЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ В ЕИС (п. 2 ч. 9 ст. 8) 

информация и документы, предусмотренные частями 13 и 14 статьи 94 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в редакции настоящего Федерального закона), НЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК (ДАЛЕЕ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ). 

 

С 01 января до 1 июля 2021 г. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ (п. 1 ч. 6 ст. 8) 

Статья 95 

12.1. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 
результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое 
решение не размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного 
часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с 
пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной 
системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления 
поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим 
пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с 
часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель); 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

14.1. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным 
законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 
121 настоящей статьи, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой 
отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об 
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отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, 
предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое 
извещение не размещается на официальном сайте. 

17.2. Контракт в случае, предусмотренном частью 17.1 настоящей статьи, 
заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый контракт. При этом: 

l) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры: 

а) контракт заключается в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 части 2, 
частями 3–5 статьи 51 настоящего Федерального закона; 

б) в случае, если участник закупки разместил на электронной площадке отказ от 
заключения контракта в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 51 настоящего 
Федерального закона либо если таким участником закупки в срок, установленный 
частью 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, не выполнены требования пункта 
3 части 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, заказчик вправе заключить в 
порядке, установленном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3–5 статьи 51 настоящего 
Федерального закона, контракт с участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий 
порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

20. В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам 
проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, ТАКОЕ 
РЕШЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной 
системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой 
информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего 
Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного 
часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с 
пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной 
системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в 
соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе 
в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик; 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

22. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в 
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соответствии с частью 20 настоящей статьи, поставщик (подрядчик, исполнитель) не 
позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием 
единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, 
исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе. В 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое 
извещение не размещается на официальном сайте. 

 

Вправе применять до 1 января 2022 года (ч. 5 ст. 8) 

Заказчики вправе применять положения части 13 статьи 94 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 
редакции настоящего Федерального закона) при осуществлении закупок, 
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок до 1 января 2022 года. 

 

Особенность одностороннего отказа заказчика (п. 3 ч. 6 ст. 8) 

3) в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 
результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона 
в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, закупки товара у 
единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в редакции настоящего Федерального закона) (далее также – электронные 
процедуры), закрытого конкурса в электронной форме, закрытого аукциона в 
электронной форме (далее также – закрытые электронные процедуры), заказчик: 

а) направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, 
установленном частью 122 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального 
закона); 

б) не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом «а» 
настоящего пункта) размещает такое решение в единой информационной системе в 
сфере закупок по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона; 

в) в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю) заказного письма, направленного в соответствии с 
подпунктом «а» настоящего пункта, либо информации об отсутствии поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты 
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размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии 
с подпунктом «б» настоящего пункта; 

 

Особенность одностороннего отказа поставщика (п. 4 ч. 6 ст. 8) 

4) в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного 
частью 19 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых 
электронных процедур, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет такое решение 
заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 указанного Федерального 
закона (в редакции настоящего Федерального закона). 

 

С 1 января до 1 октября 2022 года заказчик включает в проект контракта 

информацию БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕИС (ч. 7 ст. 8) 

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5–8, 10, 17, 18 

и 20 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона; 
в части, касающейся цены каждого отдельного этапа исполнения контракта 

б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии 
с настоящим Федеральным законом участником закупки, с которым заключается 
контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии 
со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 29 настоящего 
Федерального закона, цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, 
определенную в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона 
(если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). 
Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, 
за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной подпунктами 
«в» или «г» настоящего пункта; 

в части касающейся цены единицы товара, работы, услуги 

в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги, 
соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в извещении 
об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых 
в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 
29 настоящего Федерального закона (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
настоящего Федерального закона). При этом цена единицы товара, работы, услуги 
определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении 
об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц 
товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается 
контракт; 

д) информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г», «е» и «п» пункта 1, 
подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, а 
также информацию, предусмотренную подпунктом «г» пункта 2 указанной части, в 
случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная 
подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального 
закона, указывается с использованием единой информационной системы по состоянию 
на дату и время формирования проекта контракта; 
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с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года заказчики вправе осуществлять 

формирование проекта контракта без использования единой информационной 

системы в сфере закупок (ч. 8 ст. 8)  

Статья 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры 

2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой 
информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи: 

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и 
размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) 
и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без 
своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего 
Федерального закона, который должен содержать: 

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5–8, 10, 17, 18 

и 20 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона; 
б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии 

с настоящим Федеральным законом участником закупки, с которым заключается 
контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии 
со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 29 настоящего 
Федерального закона, цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, 
определенную в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона 
(если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). 
Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, 
за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной подпунктами 
«в» или «г» настоящего пункта; 

в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги, 
соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в извещении 
об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых 
в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 
29 настоящего Федерального закона (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
настоящего Федерального закона). При этом цена единицы товара, работы, услуги 
определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении 
об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц 
товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается 
контракт; 

г) размер платы, подлежащей внесению в соответствии с настоящим Федеральным 
законом участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта 
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом); 

д) информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г», «е» и «п» пункта 1, 
подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, а 
также информацию, предусмотренную подпунктом «г» пункта 2 указанной части, в 
случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная 
подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего. 

Федерального закона, указывается с использованием единой информационной 
системы по состоянию на дату и время формирования проекта контракта; 

е) иные документы (при наличии). 
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С 01 января 2023 года (ст. 6) 

Статья 93. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

13. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, 
обеспечивается доступность информации обо всех предварительных предложениях, 
размещенных участниками закупок на всех электронных площадках, посредством 
информационного взаимодействия с единой информационной системой. Требования к 
такому информационному взаимодействию устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

 

Не применяется по 31 марта 2022 г. (ч. 3 ст. 8)  
Статья 43. Заявка на участие в закупке 

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в 
пунктах 2 (членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа) и 3 (наименования, фамилии, имена, отчества 

(при наличии), идентификационные номера налогоплательщика (аналог 

идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного 

лица) части 3 статьи 104 № 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц. 

Такая информация направляется участником закупки в составе заявки на 
участие в закупке одновременно с декларацией о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 настоящего 
Федерального закона 

 

С 01 января 2022 года до 01 января 2023 года (ч. 10 ст. 8) 

обжалование действий (бездействия) субъектов контроля осуществляется с учетом 
следующих особенностей: 

1) жалоба на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля должна 
содержать номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
или в реестре договоров, заключенных заказчиками, предусмотренных Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ в отношении контракта или договора (без учета 
правопреемства), предусмотренных частью 2.1 статьи 31 № 44-ФЗ, заключенных по 
цене, соответствующей требованиям указанной части (в случае установления требования 
в соответствии с частью 2.1 статьи 31 № 44-ФЗ; 

2) информация в соответствии с частью 5 статьи 105 № 44-ФЗ (автоматически 

размещается с использованием единой информационной системы) не размещается в 
реестре жалоб указанного Федерального закона, в случаях, предусмотренных пунктами 
1–3 части 5 статьи 105 указанного Федерального закона (в редакции настоящего 
Федерального закона), а также в случае несоответствия требованиям пункта 1 настоящей 
части. 
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Статья 105. Порядок подачи жалобы на действия (бездействие) субъектов контроля 

5. Информация, предусмотренная частью 4 настоящей статьи, автоматически 
размещается с использованием единой информационной системы в реестре, 
предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона, за исключением 
случаев: 

1) если участник закупки не зарегистрирован в единой информационной системе; 
2) подачи жалобы с нарушением требований абзаца первого, пунктов 1 и 4 части 2, 

части 4 настоящей статьи; 
3) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о подающем 
жалобу участнике закупки, в том числе информации об участниках, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки – юридического лица, при условии 
установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 
настоящего Федерального закона. 
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5. Контроль реализации ПП РФ 

от 03.12.2020 № 2014 в 2022 году 

 

44-ФЗ 223-ФЗ  

Статья 30.1. 
Особенности 

осуществления 
закупок для целей 

достижения 
заказчиком 

минимальной доли 
закупок 

При условии 
установления 
Правительством 
Российской 
Федерации 
минимальной доли 
закупок 
ЗАКАЗЧИК 
ОБЯЗАН 
ОСУЩЕСТВИТЬ 

закупки исходя из 
минимальной доли 
закупок и перечня 
товаров, 
определенных 
Правительством 
Российской 
Федерации 

ПП РФ от 03.12.2020 № 2014 

 

Установить минимальную 
обязательную долю закупок 

российских товаров (в том 
числе товаров, поставляемых 
при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых 
услуг) отдельных видов, при 
осуществлении закупок 
которых установлены 
ограничения допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств 
(далее – минимальная доля 
закупок), определенную в 

процентном отношении к 

объему закупок товаров (в 

том числе товаров, 

поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг) 

соответствующего вида, 

осуществленных заказчиком в 

отчетном году 

 

Статья 3 ч. 8 п. 1 

 

Правительство РФ 
вправе установить 

минимальную долю 

закупок, товаров 
российского 
происхождения, 
работ, услуг, 
выполняемых, 
оказываемых 
российскими 
лицами, по 
отношению к 
товарам, 
происходящим из 
иностранного 
государства, 
работам, услугам, 
выполняемым, 
оказываемым 
иностранными 
лицами 

ПП РФ от 
01.12.2020 № 2013 

 

Установить 

минимальную 
долю закупок 

товаров 
российского 
происхождения, 

определенную в 

процентном 

отношении к 

объему закупок 

товаров (в том 

числе товаров, 

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг) 

соответствующег

о вида, 

осуществленных 

заказчиком в 

отчетном году 

 

Российский товар 

44-ФЗ 223-ФЗ 

для цели достижения 
минимальной доли 
закупок заказчиком 

учитываются товары, 
происходящие из 

государств – членов 
Евразийского 

экономического союза 

(п. 2 ПП РФ 2014) 

Для целей настоящего 
постановления 

товаром российского 
происхождения 

признается товар, 
включенный: 

(п. 2 ПП РФ 2013) 

в реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории 

Российской Федерации, 
предусмотренный постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. 

№ 616 

в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, 

предусмотренный постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019 г. 
№ 878 
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Особенности ценообразования 

44-ФЗ 

Установить следующие особенности определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг) для цели достижения минимальной доли 
закупок: 

223-ФЗ 

при определении 
идентичности и 
однородности 

товаров заказчик 
учитывает 

исключительно 
товары 

происходящие из государств – членов Евразийского 
экономического союза (в том числе включенные в 
реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации, реестр 

промышленной продукции, произведенной на 

территории государства – члена Евразийского 

экономического союза, предусмотренные ПП РФ 
№ 616 

 

 

единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, предусмотренный ПП РФ № 878 

 

А ТАКЖЕ включенные в каталог товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд функциональные, 

технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики (при наличии) соответствующих 
товаров 

 

при применении метода сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка) заказчик направляет запрос 

информации о цене товара субъектам деятельности 
в сфере промышленности, информация о которых 
включена в государственную информационную 

систему промышленности 

 

Как рассчитать НМЦК в соответствии с требованиями ПП № 2014 с 
помощью ГИСП: 

Шаг 1. Найти интересующую продукцию в Реестрах, размещенных в 
ГИСП. Доступен поиск по наименованию, ОГРН, ОКПД2 и ТНВЭД. 

- Реестр евразийской промышленной продукции; 

- Реестр промышленной продукции, произведенной на территории 
России; 

- Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 
Шаг 2. Отправить запрос о цене поставщику промышленной 

продукции, используя контактные данные в карточке промышленного 
предприятия ГИСП. При направлении запроса рекомендуем 
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руководствоваться функциональными, техническими, качественным, 
эксплуатационными и иными характеристиками товаров, размещенных в 
каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (при наличии таковых сведений). В случае отсутствия 
достаточного количества компаний для определения НМЦК (менее 3) или 
отсутствия сведений об организациях в ГИСП: 

1) зафиксировать, что нужная информация отсутствует или 
представлена не в полном объеме (сделать скриншот из ГИСП) в целях 
будущего обоснования для отчета о невыполнении установленной 
минимальной доли; 

2) направить информацию об отсутствии необходимых сведений в 
ГИСП в Минпромторг России на почту: Metod@minprom.gov.ru. 

Шаг 3. ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 
ПОСТАВЩИКА И РАССЧИТАТЬ НАЧАЛЬНУЮ (МАКСИМАЛЬНУЮ) 
ЦЕНУ КОНТРАКТА В «ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ» ПО СТ.22 ЗАКОНА № 44-ФЗ. 
 

Согласно части 1.1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании объекта 
закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок, указываются 

характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в каталоге товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

РЕШЕНИЕ Белгородское УФАС России по делу № от 21.05.2021 

установленным в 
документации 

характеристикам 
приобретаемого товара 

не соответствует ни один 
лазер отечественного 

производства 

из материалов дела не следует, что Электронный аукцион 
проводится с учетом необходимости выполнения минимальной 
доли закупок в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2020 N 2014. 

При указанных обстоятельствах у заказчика отсутствует 
обязанность, предусмотренная частью 1.1 статьи 33 Закона о 
контрактной системе, при описании объекта закупки указывать 
характеристики российского товара 

 

РЕШЕНИЕ Тульское УФАС России по делу № от 14.05.2021 

детальному описанию объекта закупки 
соответствует медицинское изделие только 
одного производителя – компании Rovers 

Medical Devices B.V. Oss, Нидерланды 

При этом представители Заказчика пояснили, 
что закупаемый товар не относится к 

товарам, которые входят в минимальную 
обязательную долю закупок российских 

товаров 

Между тем, как указывает Заявитель, на 
территории Российской Федерации 

зарегистрированы щетки цервикальные не 
менее чем пяти различных производителей 

Закон предусматривает право заказчика 
определить в документации об аукционе 

такие требования к объекту закупки, которые 
соответствуют потребностям заказчика с 

учетом специфики его деятельности и 
обеспечивают эффективное использование 

бюджетных средств 
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РЕШЕНИЕ Новгородское УФАС России по делу № от 30.03.2021 

Положениями Постановления № 2014 предусмотрены требования к обоснованию 
невозможности достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских 
товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены 
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, т. е. самим 
Постановлением № 2014 предусмотрена возможность того, что указанная обязательная доля 
закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов может быть не достигнута тем или иным 
заказчиком. 

 

РЕШЕНИЕ Амурский УФАС России по делу № от 16.03.2021 

При этом антимонопольный орган не наделен полномочиями по осуществлению оценки 
достижения заказчиком минимальной доли закупок. 

ООО «Промышленно-торговая фирма «Корпус» предложен к поставке аппарат 
искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, производитель «Маке Критикал Кэа АБ», 
страна происхождения Швеция. 

ООО «Дрегер» предложен к поставке аппарат искусственной вентиляции легких «Evita 
V300», производитель: «Дрегерверк АГ унд Ко.КГаА»), страна происхождения Германия. 

 

РЕШЕНИЕ Красноярское УФАС России по делу № от 18.05.2021 

В силу пункта 7 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 положения 
настоящего постановления о подготовке отчета об объеме закупок российских товаров, 
осуществленных для достижения заказчиком минимальной доли закупок, обоснования 
невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок применяются заказчиками 
при подготовке таких отчета и обоснования с 1 января 2022 года. 

Указанное позволяет сделать вывод, что оценка действиям заказчика в части исполнения 
требований Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 может быть дана в 2022 году. 

 

РЕШЕНИЕ Карельское УФАС России по делу № от 13.05.2021 

В нарушение статьи 22 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства от 
03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и её 
достижении заказчиком», Заказчик при формировании НМЦК учел только 3 коммерческих 
предложения и не направлял запросы поставщикам, зарегистрированным в ГИСП. 

 

РЕШЕНИЕ Саратовское УФАС России по делу № от 07.06.2021 

Заказчиком на момент подготовки заявки в Агентство были направлены запросы 
производителям оборудования, включенного в реестр российской радиоэлектронной продукции, 
относительно соответствия их продукции характеристикам предполагаемого к закупке товара, 
ответы на которые не были получены. 

 

РЕШЕНИЕ Новосибирское УФАС России по делу № от 20.05.2021 

Ответственным лицом заказчика 16.03.2021 г. в адрес производителя интерактивной панели 
Nextouch NextPanel МРТ1 ООО «Некст-Т» было направлено письмо с запросом цен на указанную 
продукцию. В этот же день от производителя пришел ответ о том, что цену на панель компания 
не может предоставить, поскольку производство этой модели осуществляется при количестве от 
500 шт. ввиду необходимости заказа единовременно крупной партии отечественных 
компонентов. Изготовление партии этих панелей запланировано на начало 2022 года. 
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РЕШЕНИЕ Тамбовское УФАС России по делу № от 08.04.2021 

Согласно разъяснениям Минпромторга России к порядку расчета НМЦК в целях 
выполнения обязательной доли закупок российских товаров на официальном сайте ГИСП, для 
расчета НМЦК необходимо не менее 3 компаний производителей, указанных в государственной 
информационной системе промышленности (ГИСП). Однако на данный момент в ГИСП 
присутствуют только две компании – АО «НИПК «Электрон» и АО «НПО «Сканер», в связи с 
чем произвести расчет НМЦК на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских 
товаров и ее достижении заказчиком» не представляется возможным. НМЦК для закуп (ОКПД2 
26.60.12.132) будет рассчитано в «общем порядке» по ст. 22 Закона о контрактной системе 

(представлены выписки из реестра российской промышленной продукции АО «НИПК 
«Электрон» и АО «НПО «Сканер») 

 

РЕШЕНИЕ Забайкальское УФАС России по делу № от 13.04.2021 

Получены коммерческие предложения от 3 (трех) субъектов 
деятельности с предложением следующих товаров: 

Заявитель – Поставщик № 1 (исх. от 16.03.2021 № 488) –
https://www.aq.ru/products/client_devices/notebooks and_tablet/aquarius-

cmp-ns685u-isp-2/ 

по цене 66 735,00 рублей за 1 штуку; 
Поставщик № 2 (исх. от 19.03.2021 № 245/21) 

https://31ogic.m/products/?I=76664 по цене 66 970,00 рублей за 1 штуку; 
Поставщик № 3 (исх. от 18.03.2021 № 169) 

https://www.depo.m/catalog/kompvuteiVmobilnye-ustroystva/noutbuk-

depo-vip-1537/ по цене 66 500,00 рублей за 1 штуку. 
Отметим, что цена в коммерческом предложении Поставщика № 3 

ниже предложенной Заявителем. 
При изучении Товаров, предлагаемых к поставке согласно 

полученным коммерческим предложениям, Заказчик по оспариваемой 
Заявителем характеристике «Частота процессора базовая» установил, 
что на рынке существуют как минимум два Товара, соответствующие 
установленному значению «> 2,2 Гигагерц». Данная величина 
оспариваемой характеристики в большей степени отвечает 
потребностям Заказника, поэтому указанное значение было установлено 
в пункте 21 аукционной документации «Наименование, описание 
объекта закупки и количество товара». 

Кроме того, анализ коммерческого предложения от 16.03.2021 
№ 488, на которое ссылается Заявитель, показывает: 

1) характеристика «Частота процессора базовая» установлена в 
диапазоне больше либо равно 1,6 Гигагерц (величина 2,2 Гигагерц 
входит в данный диапазон); 

2) на сайте производителя 
https://www.aq.ru/products/client_devices/notebooks_and_tablet/aquarius-

cmp-ns685u-isp-2/ по технической характеристике модели не указан 
идентификатор серии процессоров 

Комиссий в ходе 
рассмотрения жалобы 

установлено, что 
12.03.2021 

заказчиком в целях 
исполнения пункта 3 

Постановления 
Правительства от 

03.12.2020 № 2014 в 
адрес трех 

производителей, 

включенных в ГИСП 
в том числе и в адрес 
заявителя, направлен 

запрос 
коммерческого 
предложения в 

составе которого 
направлялся перечень 
требуемых заказчику 

технических 
характеристик 

товара. В указанном 
запросе (в 

Приложении к 
запросу) 

характеристика 
товара (Ноутбук 

КТРУ 26.20.11.110-

00000140) «Частота 
процессора базовая» 

заказчиком 
установлена 

величиной «>1,6 
(ГГц)» 
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Комиссия соглашается с доводом заявителя, что в нарушение запрошенным коммерческим 
предложениям в опубликованной заказчиком документации, а именно в пункте 21 
«Наименование, описание объекта закупки и количество товара», заказчиком неправомерно 
установлено значение вышеназванной характеристики, как «> 2,2 (ГГц)», то есть на иной товар, 
нежели указан в коммерческих предложениях, на которые ссылается заказчик при обосновании 
НМЦК. 

Довод заказчика, что указанная в его запросе частота процессора базовая ≥ 1,6 Гигагерц 
означает, что он при описании объекта закупки имеет право использовать данные коммерческие 
предложения, при этом указав любую частоту процессора более или равную 1,6 Гигагерц 
вплоть до ≥ 3,7 Гигагерц, в соответствии со своими потребностями, при этом никак не 
обосновывая свою потребность, отклоняется комиссией, так как указанная в КТРУ частота 
процессора соответствует отдельному виду товара. 

Кроме того, в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) содержатся 
реестровые записи требуемого заказчику товара трех разных производителей, чьи 
коммерческие предложения были учтены при обосновании НМЦК: 

- Ноутбук производителя ICL – на сайте имеется 3 опции процессора, все три менее 2,2 ГГц, 
т. е. не подходят под опубликованные требования https://icl-techno.ru/catalog/mobile/noutbuk-

ravbook-sil514/. 

- Ноутбук производителя Aquarius – на сайте процессор менее 2,2 ГГц, т. е. не подходит под 
опубликованные требования 
https://www.aq.ru/products/client_devices/notebooks_and_tablet/aquarius-cmp-ns685u-isp-2/. 

- Ноутбук производителя Depo – на сайте процессор I5-8259U имеет базовую частоту 

2,3 ГГц. 

Комиссия соглашается с заявителем, что требованиям заказчика, установленным 
аукционной документацией, единственный подходящий под опубликованные заказчиком 
требования и который в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 3 126н может 
получить преимущества, соответствует продукция только одного российского производителя – 

DEPO, с частотой процессора базовая «> 2,2 (ГГц)», который находится в Едином реестре 
российской радиоэлектронной продукции 

 

Необоснованное увеличение заказчиком характеристики товара «Частота процессора 
базовая» с величины «от 1,6 (ГГц)» до «> 2,2 (ГГц)» привело к искусственному ограничению 
конкуренции и, как следствие, обуславливает незначительное снижение цены контракта. 

Таким образом, в опубликованной документации заказчиком установлены иные 
характеристики, по отношению к тем характеристикам, на основании которых заказчик проводил 
анализ рынка путем получения коммерческих предложений от поставщиков и обосновывал 
НМЦК, в частности изменяя частоту процессора базовую. 

 

РЕШЕНИЕ Смоленское УФАС России по делу № от 13.04.2021 

при планировании данной закупки 
Заказчику необходимо было не просто 
проанализировать Единый реестр 
радиоэлектронной продукции, но и 
обратиться к производителям данного товара 
из государств – членов Евразийского 
экономического союза. 

При этом, согласно представленным 
Обществом Комиссии сведениям, в Едином 

закупаемый совместно с ноутбуками 
товар «мышь» отсутствует в Едином реестре 
российской радиоэлектронной продукции, 
следовательно, в его отношении не 
распространяются ограничения, 
предусмотренные Постановлением № 878, в 
связи с чем при наличии «ноутбуков» в 
указанном выше Едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции и отсутствии 
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реестре радиоэлектронной продукции 
представлены ноутбуки трех разных 
производителей (ICL, Aquarius и Depo), 
технические характеристики которых 
соответствуют требуемому согласно 
техническому заданию данного аукциона 
товару 

надлежащего обоснования невозможности 
соблюдения ограничения на допуск 
радиоэлектронной продукции, происходящей 
из иностранных государств, у Заказчика 
отсутствовали основания для осуществления 
закупки ноутбуков и мышей в рамках одного 
лота 

 

ВАЖНО 

Данное Постановление распространяется только на товары, в отношении которых 
установлены ограничения допуска товаров в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о 

контрактной системе!!! 
 

РЕШЕНИЕ Ханты-Мансийское УФАС России по делу № от 29.03.2021 

Комиссия Управления сообщает, что доля закупки, указанная Заявителем в жалобе, 

относится к компьютерным томографам с кодом ОКПД2 26.60.11.111 с количеством срезов от 1 
до 64, тогда как объектом закупки является компьютерный томограф с кодом ОКПД2 
26.60.11.119 и количеством срезов не менее 128. 

Кроме того, если ограничение допуска заказчиком не применяется, то требования ПП РФ 
№ 2014 также не подлежат применению. Особенности формирования НМЦК, установленные в 
ПП РФ № 2014, не могут быть применены по отношению к данному аукциону в связи с тем, что 
при определении идентичности и однородности товаров в соответствии с частями 13 и 14 статьи 
22 Закона о контрактной системе Заказчиком было установлено, что товары, происходящие из 
государств – членов Евразийского экономического союза (в том числе включенные в реестр 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, реестр 
промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об 
установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства», единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, предусмотренный ПП РФ №878, а также включенные в КТРУ функциональные, 
технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при наличии) 
соответствующих товаров не являются идентичными с объектом закупки, а это значит, что 
предложения о цене на эти товары нельзя учитывать при расчете НМЦК. 

 

РЕШЕНИЕ Ярославское УФАС России по делу № от 09.07.2021 

В соответствии с извещением и конкурсной документацией ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, не установлены, соответственно, обжалуемая закупка осуществляется не в 
целях выполнения минимальной доли закупок. 

Таким образом, заказчиком и уполномоченным органом при осуществлении 
рассматриваемой закупки не могла быть нарушена часть 1.1 статьи 33 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. Кроме того, данная норма прямо предусматривает право заказчика 
использовать характеристики, установленные в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок российских товаров (в том 
числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). 
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РЕШЕНИЕ ФАС России по делу № от 02.06.2021 

Заказчиком в ЕИС размещено обоснование невозможности применения соблюдения 
ограничения, предусмотренного Постановлением № 878. 

Таким образом, при определении НМЦК Заказчиком правомерно не применены положения 
Постановления № 2014. 

 

РЕШЕНИЕ Северо-Осетинское УФАС России по делу № от 05.03.2021 

При этом Заказчик считает, что положения ПП РФ от 10.07.2019 № 878 применяются в 
независимости от того, применены ли заказчиком нормы ПП РФ от 03.12.2020 № 2014 или нет. 

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта Заказчиком изучалась 
информация, имеющаяся в государственной информационной системе промышленности 
(далее – ГИСП), но на дату подготовки указанного обоснования информация о трех и более 
производителей оборудования в ГИСП отсутствовала. 

 

РЕШЕНИЕ Челябинское УФАС по делу № от 20.02.2021 

действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ 

по строительству центральной отдельно стоящей отопительной котельной 

пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области 

 

Согласно извещению о закупке заказчиком 
установлен код позиции КТРУ 

42.99.29.000 – работы строительные по 
строительству гражданских сооружений, не 
включенные в другие группировки 

Котельная представляет собой здание из 
«сэндвич-панелей» по металлокаркасу. 

Фундаменты – монолитная плита. 
Здание АБК – двухэтажное кирпичное. 

Дымовые трубы и газоходы – из модульных 
теплоизолированных дымоходов 

«сэндвич», монтируемые на мачты из 
металлоконструкций 

Резервуары запаса воды и резервуары 
запаса дизельного топлива – заглубленные 
стальные баки весом 12 т каждый на песчаном 
основании 

ТП – заглубленная блочная, максимальный 
вес блока – 12т 

В утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 

перечень код по ОКПД 2 42.99.29 не входит. 
Следовательно, довод заявителя о 
неправомерном неустановлении заказчиком 
ограничения допуска в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2020 № 617 не находит подтверждения, 
не обоснован 
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6. Таблица изменений по закону об оптимизации закупок 

В таблице смотрите все важные изменения, которые внес в контрактную 
систему Закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ (оптимизационный закон). 

 

Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Термины, принципы 

Участники 
контрактной системы 

Операторов 
специализированных 
электронных площадок 
добавили в перечень 
участников контрактной 
системы 

(п. 3 ст. 5 Закона № 360-ФЗ, 
новая ч. 1 ст. 3 Закона № 44-

ФЗ) 

Нормы не было 

 

01.01.2022 

Заказчик на 
территории 
иностранного 
государства 

Добавили определение 
заказчика, осуществляющего 
деятельность на территории 
иностранного государства 

(абз. 4 подп. «а» п. 3 ст. 5 
Закона № 360-ФЗ, новая ч. 1 
ст. 3 Закона № 44-ФЗ) 

Определения не было  01.01.2022 

Контракт для 
нормального 
жизнеобеспечения 

Добавили определение 
контракта на поставку 
товаров, необходимых для 
нормального 
жизнеобеспечения граждан 

(подп. «а» п. 3 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ, ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Определения не было  01.01.2022 

Этап исполнения 
контракта 

Добавили определение 
отдельного этапа исполнения 
контракта 

(подп. «а» п. 3 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ, ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Определения не было  01.01.2022 

Банковская гарантия Понятие «банковская 
гарантия» утратила значение, 
которое было в ГК. 
Утратила силу часть 2 статьи 
3 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «б» п. 3 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 
 

Понятие «банковская 
гарантия» 
использовалось в 
значении, указанном 
в ГК (ч. 2 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Порядок 
предоставления 
документов 

Порядок предоставления 
документов из ЕИС 
устанавливает Правительство 

(подп. «а» п. 4 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Порядка предоставления 
документов из ЕИС в 
Законе № 44-ФЗ не было 

01.01.2022 

Наполнение ЕИС, интеграция 

Типовые контракты В ЕИС больше нет 
библиотеки типовых 
контрактов 

(абз. 2 подп. «б» п. 4 ст. 5 
Закона № 360-ФЗ) 

В ЕИС была библиотека 
типовых контрактов, 
обязательных к 
применению 

(п. 8 ч. 3 ст. 4 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Размещение 
документов 

ЕИС содержит не только 
документы, которые заказчик 
обязан разместить по Закону 
№ 44-ФЗ и Закону № 223-ФЗ, 
но и те, которые обязан 
сформировать 

(абз. 4 подп. «б» п. 4 ст. 5 
Закона № 360-ФЗ) 

ЕИС содержал только те 
документы, которые 
заказчик обязан 
разместить 

(п. 17 ч. 3 ст. 4 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Размещение 
документов 

Техническая правка 
размещения документов 

(подп. «в» п. 4 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

(Ч. 4 ст. 4 Закона № 44-

ФЗ) 
01.01.2022 

Согласие на 
обработку данных 

Согласие на обработку 
персональных данных не 
нужно для закупок 

(подп. «г» п. 4 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Часть статьи была 
посвящена тому, где 
размещается 
информация из ЕИС 

(ч. 5 ст. 4 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

РИС Нельзя создавать любые 
информационные системы в 
сфере закупок, не 
интегрированные с ЕИС 

(подп. «е» п. 4 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

РИС находились в 
списке исключений, они 
не были обязаны 
интегрироваться с ЕИС 

(ч. 11 ст. 4 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Документооборот, сроки хранения 

Срок хранения 
документов 

Документы по закупкам 
обязали хранить не менее 
шести лет 

(подп. «з» п. 4 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

В Законе № 44-ФЗ не 
было сроков хранения 
документов. 
Пользовались Законом 
об архивном деле 

(ч. 15 ст. 4 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

ЭЦП, иностранные 
участники 

Иностранные участники 
подписывают документы 

Было указано, что все 
участники, кроме 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

ЭЦП, которые выпущены по 
нормам иностранного 
государства, международным 
стандартам и признаны в 
России 

(подп. «в» п. 5 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

иностранных, получают 
ЭЦП в УЦ 

(ч. 2 ст. 5 Закона № 44-

ФЗ) 

Формы документов Ввели единую форму для всех 
документов, которые 
размещают в ЕИС, на 
площадках. 
Требования к документам 
разработает Правительство 

(подп. «г» п. 5 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Не было единых форм, 
но у Правительства было 
право установить 
требования к 
документам, которые 
размещали в ЕИС 

(ч. 3 ст. 5 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Приоритет 
информации 

Если данные из ЕИС 
противоречат данным, 
которые предоставляют 
участники контрактной 
системы, то приоритет будет в 
пользу информации в ЕИС 

(подп. «д» п. 5 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 4 ст. 5 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Время размещения Документы через 1 час после 
размещения в ЕИС или на 
площадке должны быть 
доступны для ознакомления 

(подп. «д» п. 5 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 4 ст. 5 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Уведомление об 
изменениях 

Если в извещение внесены 
изменения, то об этом 
оператор площадки не 
позднее 1 часа сообщает всем, 
кто подал заявки или 
направил запросы 
разъяснений 

(подп. «д» п. 5 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 6 ст. 5 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Конфиденциальность Оператор обеспечивает 
конфиденциальность 
участника закупки, кроме 
малых закупок в электронной 
форме 

(подп. «д» п. 5 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 6 ст. 5 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Спецсчет, издержки, изменения 

Иммунитет спецсчета Деньги, которые лежат на 
спецсчете, нельзя взыскать, 
например, по 
исполнительному листу 

(ст. 1, 2 Закона № 360-ФЗ) 

У денег на спецсчетах не 
было иммунитета, их 
могли взыскать в счет 
любых обязательств 
участника закупки 

(ч. 13.1 ст. 70, ч. 9 ст. 81 

Закона № 229-ФЗ) 

01.01.2022 

Судебные издержки Судебные издержки вывели 
из-под действия Закона № 44-

ФЗ 

(п. 1 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(п. 12 ч. 2 ст. 1 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Порядок изменения 
закона 

Все федеральные законы, 
которые вносят изменения в 
планирование, определение 
поставщиков, контроль, 
мониторинг, аудит, вступают 
в силу не ранее 1 января 
следующего календарного 
года. 
Если изменения приняли 
после 1 октября, то через один 
календарный год 

(п. 2 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Все федеральные 
законы, которые вносят 
изменения в 
планирование, 
определение 
поставщиков, контроль, 
мониторинг, аудит, 
вступали в силу с 1 
января следующего 
календарного года. 
Если изменения приняли 
после 1 октября, то через 
один календарный год 

(ч. 5 ст. 2 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Общественное обсуждение 

Порядок Общественное обсуждение 
проводится от 2 млрд руб. 
При этом нижний порог могут 
снизить Правительство, 
региональные и местные 
власти. 
Под исключение попадают 
закрытые закупки и 
федеральные закупки по ГОЗ. 
Данный порядок теперь 
прописан в Законе № 44-ФЗ, 
а не в отдельном 
постановлении 
Правительства. 
Предложения и замечания с 
нецензурной бранью не 
разместят в ЕИС 

(п. 7 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Общественное 
обсуждение проводилось 
от 1 млрд руб. 
Порядок был прописан в 
отдельном 
постановлении 
Правительства от 
11.12.2019 № 1635. 

Обязательное 
общественное 
обсуждение не 
проводили в закрытых 
закупках и закупках по 
ГОЗ, при повторных 
конкурсах, аукционах и в 
закупках на 
строительство с НМЦК 
выше 2 млрд руб. 
(ст. 20 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

УИС и организации инвалидов 

Объект закупки У УИС можно закупать любой 
товар, как и 
у другого участника рынка, но 
если товар из 
Правительственного перечня, 
то 
нужно обязательно закупать 
его отдельно, ни с чем не 
смешивая, а 
также предоставить 
преимущество 

(п. 15 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Положений о 
несмешивании не было в 
Законе № 44-ФЗ 

(ст. 28, 29 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Способы закупок 

Способы Сократили способы закупок. 
Оставили: 
1) конкурсы (открытый 
конкурс в электронной 
форме); 
2) закрытый конкурс, 
закрытый конкурс в 
электронной форме; 
3) аукционы (открытый 
аукцион в электронной 
форме); 
4) закрытый аукцион, 
закрытый аукцион в 
электронной форме; 
5) запрос котировок в 
электронной форме; 
6) малая электронная 
закупка у единственного 
поставщика 

(п. 9 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Можно было проводить: 
1) конкурсы (открытый 
конкурс в электронной 
форме); 
2) закрытый конкурс; 
3) закрытый конкурс в 
электронной форме; 
4) аукционы (открытый 
аукцион в электронной 
форме); 
5) закрытый аукцион; 
6) закрытый аукцион в 
электронной форме; 
7) запрос котировок в 
электронной форме; 
8) бумажный запрос 
котировок; 
9) электронный запрос 
предложений. 
Лимит по запросу к 
электронному запросу 
котировок не более 10 
процентов от СГОЗ 

(ст. 24 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Совместные закупки Порядок проведения теперь 
указан в Законе № 44-ФЗ. 
Участник подает предложение 
о сумме цен всех контрактов. 
Цену определяют 
пропорционально. Если 
закупка не состоялась и 
контракт заключают с 
единственным поставщиком, 

Порядок совместных 
аукционов был указан в 
отдельном 
постановлении 
Правительства. 
В порядке не было 
указано, каким образом 
согласовывать 
контракты, а также как 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

то каждый заказчик 
совместной закупки 
согласовывает контракт 
отдельно 

(п. 12 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

поставщик 
предлагал цену 

(ст. 25 Закона № 44-ФЗ) 

Открытые конкурентные закупки 

Открытый конкурс 

Общие положения Теперь заказчики проводят 
конкурс только в электронной 
форме 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ, 
ст. 48, 54.1 Закона № 44-ФЗ, ч. 
43, 44 ст. 112 Закона № 44-ФЗ) 

Заказчики могли 
проводить открытый 
конкурс в бумажной 
форме по статьям 111–
111.1 Закона № 44-ФЗ, а 
также конкурсы в 
электронной форме 

(ст. 48–52 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Извещение и 
конкурсная 
документация 

Для проведения конкурса 
заказчики размещают в ЕИС 
только извещение 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Для проведения 
открытого конкурса в 
электронной форме 
заказчики размещали в 
ЕИС извещение и 
документацию 

(ч. 1 ст. 54.1 Закона 
№ 44-ФЗ, ч. 1 ст. 48 
Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Сроки рассмотрения 
первых частей заявок 

Независимо от НМЦК закупки 
заказчики должны 
рассмотреть первые части 
заявок в течение двух рабочих 
дней со дня, следующего за 
датой окончания срока подачи 
заявок на конкурс. 
Исключения: 
1) научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы; 
2) на создание произведения 
литературы или искусства; 
3) работы по сохранению 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
России; 
4) работы по реставрации 
музейных предметов и 
музейных коллекций, 
включенных в состав 

Заявки рассматривали в 
зависимости от НМЦК: 
1) пять рабочих дней или 
менее 

НМЦК ˃ 1 млн руб.; 
2) один рабочий день 

НМЦК ≤ 1 млн руб.; 
3) 10 рабочих дней или 
менее, вне зависимости 
от НМЦК, если закупали 
товары, работы услуги в 
сфере науки, культуры 
или искусства 

(ч. 1 ст. 54.5, ч. 3, 4 ст. 48 
Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Музейного фонда РФ, 
документов Архивного фонда 
РФ, особо ценных и редких 
документов, входящих в 
состав библиотечных фондов; 
5) работы, услуги, связанные с 
допуском подрядчиков, 
исполнителей к учетным 
базам данных музеев, архивов, 
библиотек, к хранилищам 
(депозитариям) музея, 
библиотеки, к системам 
обеспечения безопасности и 
(или) сохранности музейных 
предметов и музейных 
коллекций, архивных 
документов, библиотечного 
фонда. 
По перечню выше – заявки 
рассматривают в течение пяти 
рабочих дней с момента 
окончания срока подачи 
заявок 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Сроки рассмотрения 
вторых частей заявок 

Независимо от НМЦК закупки 
заказчики рассматривают, 
оценивают и формируют 
протокол в течение двух 
рабочих дней со дня, 
следующего за днем подачи 
вторых частей заявок 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Вторые части заявок 
рассматривали в сроки: 
1) три рабочих дня или 
менее при 

НМЦК ˃ 1 млн руб.; 
2) один рабочий день 
при 

НМЦК ≤ 1 млн руб.; 
3) пять рабочих дней или 
менее вне зависимости 
от НМЦК, если закупали 
товары, работы, услуги в 
сфере науки, культуры 
или искусства 

(ч. 11 ст. 48, ч. 1 ст. 
54.7 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Открытый аукцион 

Извещение и 
аукционная 
документация 

Для проведения аукциона 
заказчики размещают в ЕИС 
только извещение 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Для проведения 
аукциона в электронной 
форме заказчики 
размещали в ЕИС 
извещение и 
документацию 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

(ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 
59 Закона № 44-ФЗ) 

Порядок проведения Заказчики рассматривают 
заявки участников один раз и 
только после получения от 
ЭТП протокола подачи 
ценовых предложений 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Заказчики 
рассматривали сначала 
первые части заявок, а 
вторые части заявок 
рассматривали после 
получения от ЭТП 
протокола подачи 
ценовых предложений 

(ч. 3, 4 ст. 49, ст. 67–69 

Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Время приема 
ценовых предложений 

С начала подачи ценовых 
предложений время приема 
ценовых предложений теперь 
составляет 4 минуты. При 
этом общая 
продолжительность приема 
ценовых предложений не 
должна превышать 5 часов с 
начала аукциона 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Время приема ценовых 
предложений составляло 
10 минут. Предельное 
время проведения 
аукциона не 
устанавливалось 

(ч. 11 ст. 68, подп. 5 ч. 3 
ст. 49 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Запрос котировок 

Общие положения Теперь заказчики проводят 
запрос котировок только в 
электронной форме 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Заказчики в случаях, 
предусмотренных 
Законом № 44-ФЗ, могли 
проводить бумажный 
запрос котировок 

(ст. 50, 72–79 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Годовой объем 
закупок 

Годовой объем закупок 
запросом котировок 
составляет до 20 процентов от 
СГОЗ или 100 млн руб. в 
отношении заказчика, СГОЗ 
которого в прошедшем году 
составил менее 500 млн руб. 
(п. 9 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Годовой объем закупок 
составлял до 10 
процентов от СГОЗ 

(ч. 10 ст. 24, ч. 2 ст. 
82.1 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Сроки проведения Срок подготовки итогового 
протокола составляет два 
рабочих дня после даты 
окончания подачи заявок. 
Остальные сроки остались без 
изменения 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Срок подготовки 
итогового протокола 
составлял один рабочий 
день после даты 
окончания срока подачи 
заявок 

(ч. 3 ст. 50, ч. 10 ст. 
82.1 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Основания для признания открытой конкурентной закупки несостоявшейся  

Случаи для 
несостоявшейся 
закупки 

Определили шесть случаев, 
когда открытая конкурентная 
закупка не состоялась: 
1) подана только одна заявка; 
2) только одна заявка 
допущена; 
3) не подано ни одной заявки; 
4) комиссия отклонила все 
заявки; 
5) все участники, не 
отозвавшие заявки, признаны 
уклонившимися; 
6) заказчик отказался 
заключить контракт с 
единственным участником. 
Основания для признания 
открытой конкурентной 
закупки несостоявшейся 
перечислены в пункте 1 
статьи 5 Закона № 360-ФЗ 

Для каждого способа 
были случаи, когда 
нужно было признать 
закупку несостоявшейся. 
Например, для 
электронного аукциона 
четыре случая: 
1) не допустили или не 
было подано ни одной 
заявки; 
2) допустили только 
одну заявку либо была 
подана только одна 
заявка; 
3) участники аукциона 
не сделали ни одного 
предложения о 
снижении цены 
контракта; 
4) победитель аукциона 
и второй участник 
уклонились или 
отказались от 
заключения контракта. 
Основания содержались 
в разных нормах Закона 
№ 44-ФЗ в зависимости 
от способа закупки 

(ч. 16 ст. 54.4, ч. 16 ст. 
66, ч. 6 ст. 77 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Особенности 
конкурса и 
аукциона, если 
закупка не 
состоялась 

Установили специальный 
порядок проведения 
открытого электронного 
конкурса и аукциона, если 
подана только одна заявка: 
1. Не позднее 1 часа с 
момента окончания срока 
подачи заявок оператор 
направит заявку заказчику. 
2. Не позже двух рабочих 
дней после окончания срока 
подачи заявок, но не позднее 
даты подведения итогов, 

комиссия рассматривает 

Если на участие в 
аукционе подавалась 
только одна заявка и ее 
признавали 
соответствующей, то 
заказчик заключал 
контракт с таким 
участником по пункту 25 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

(п. 4 ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3.1 
ст. 71 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

заявку и подписывает 
протокол на площадке. 
3. Оператор в течение 1 часа 
размещает протокол в ЕИС. 
4. В электронном конкурсе 
оценивать единственную 
заявку по критериям оценки 
не нужно. 
5. Участник закупки может 
направить запрос о 
разъяснении итогового 
протокола. 
6. Если комиссия допустила 
заявку, то контракт 
заключается с единственным 
поставщиком по пункту 25 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

(ч. 2 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Особенности для 
конкурса по 
результатам 
рассмотрения первых 
частей заявок 

Установили специальный 
порядок проведения конкурса. 
Если по результатам 
рассмотрения первых частей 
заявок допущена только одна 
заявка: 
1. Не позднее 1 часа с 
момента получения протокола 
оценки первых частей заявок 
оператор направит вторую и 
третью части заявки. 
2. Не позже двух рабочих 
дней после получения всех 
частей заявки, но не позднее 
даты подведения итогов, 

комиссия рассматривает 
заявку и подписывает 
итоговый протокол на 
площадке. 
3. Оператор в течение 1 часа 
размещает протокол в ЕИС. 
4. Оценивать заявку по 
критериям оценки не нужно. 
5. Участник закупки может 
направить запрос о 
разъяснении итогового 
протокола. 

Если по результатам 
рассмотрения и оценки 
первых частей заявок 
комиссия допускала 
только одну заявку, то 
контракт заключали по 
пункту 25 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ 

(ч. 1, 2, 5 ст. 55.1 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

6. Если комиссия допустила 
заявку, то контракт 
заключается с единственным 
поставщиком по пункту 25 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Причины 
несостоявшейся 
конкурентной закупки 

Если конкурентная закупка не 
состоялась по одной из трех 
причин: 
1) комиссия отклонила все 
заявки; 
2) все участники, не 
отозвавшие заявки, признаны 
уклонившимися; 
3) заказчик отказался 
заключить контракт с 
единственным участником 

В перечисленных случаях 
заказчик проводит новую 
закупку или у единственного 
поставщика по пункту 25 
части 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Если конкурентная 
закупка признавалась 
несостоявшейся, то при: 
1) запросе котировок 
заказчик мог провести 
новую закупку или у 
единственного 
поставщика по пункту 25 

части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ (ч. 15 ст. 82.1 
Закона № 44-ФЗ); 
2) конкурсе комиссия 
продлевала срок подачи 
заявок на 10 дней (ч. 3 
ст. 55.1 Закона № 44-

ФЗ); 
3) аукционе заказчик 
проводил запрос 
предложений в 
электронной форме, 
новый аукцион или 
определял поставщика 
другим способом 

(ч. 4 ст. 71 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022. 

До 1 апреля 
2023 года 
контракт с 
единственн
ым 
поставщико
м можно 
заключить 
без ЕИС 

Закрытый конкурс в электронной форме 

Сроки Заказчик направляет 
приглашение на участие в 
закрытом конкурсе не позднее 
180 дней после получения 
согласования, но не позже чем 
за 15 рабочих дней до 
окончания подачи заявок. 
Копии приглашения заказчик 
направляет в орган 
исполнительной власти, 
согласовавший закрытый 
конкурс. Срок – не позже 
одного рабочего дня. 

Отправлять письменные 
приглашения участникам 
нужно было за 20 дней 
до того, как вскроете 
конверты с заявками 

(ч. 4 ст. 85 Закона № 44-

ФЗ). 
 

 

 

 

 

 

 

 01.01.2022 



 

56 

Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Сократили сроки для 
рассмотрения заявок – не 
более 10 рабочих дней после 
окончания срока подачи 
заявок, но не позже даты 
подведения итогов 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Срок для рассмотрения 
заявок составлял не 
более 20 дней с даты 
вскрытия конвертов 

(ч. 1 ст. 52 Закона № 44-

ФЗ) 

Рассмотрение заявок Определили 10 оснований, 
когда заявку участника нужно 
отклонить 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Специальных оснований 
для отклонения заявки 
на закрытый конкурс 
Закон № 44-ФЗ не 
предусматривал 

01.01.2022 

Протокол подведения 
итогов 

Установили требования к 
содержанию протокола 
подведения итогов 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

В Законе № 44-ФЗ не 
было требований к 
оформлению и 
содержанию протокола 
подведения итогов 
закрытого конкурса 

01.01.2022 

Порядок заключения 
контракта по итогам 
закрытого конкурса 

Установили новый порядок 
заключения контракта: 
1) в течение трех рабочих 
дней заказчик направляет 
проект контракта победителю; 
2) победитель подписывает 
контракт и направляет 
заказчику в срок, 
установленный в 
документации; 
3) заказчик подписывает 
контракт в срок не позднее 
трех рабочих дней, но не 
ранее 10 дней после 
подписания итогового 
протокола 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Заказчик подписывал 
контракт не ранее чем 
через 10 и не позднее 
чем через 20 дней после 
того, как подписал 
итоговый протокол 

(ч. 2 ст. 54 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Признание 
победителя 
уклонившимся 

Если заказчик признал 
победителя уклонившимся, он 
вправе заключить контракт со 
вторым или третьим 
участником. Второй или 
третий участник не может 
отказаться от контракта 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Закон № 44-ФЗ не 
предусматривает 
возможность заключить 
контракт с участником, 
занявшим второе место 

01.01.2022 

Закрытый конкурс 
признан 
несостоявшимся 

Если закрытый конкурс не 
состоялся, можно провести 
новую закупку или заключить 
контракт с единственным 

Были такие же 
последствия, если 
закрытый конкурс не 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

поставщиком по пункту 24 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

состоялся 

(ст. 92 Закона № 44-ФЗ) 

Порядок проведения 
закрытого 
электронного 
конкурса 

Новый порядок проведения 
закрытого электронного 
конкурса: 
1. Заказчик формирует в ЕИС 
приглашение и документацию 
и направляет оператору не 
позже одного рабочего дня. 
2. Оператор направляет 
приглашения 
аккредитованным на 
специализированной 
площадке участникам. Срок 
направления – один рабочий 
день. 
3. Участник может запросить 
у оператора документацию о 
закупке. Срок – три рабочих 
дня. 
4. Оператор направляет 
заказчику документы и 
запросы участников в течение 
1 часа. 
5. Заказчик рассматривает 
документы в течение двух 
рабочих дней и формирует в 
ЕИС протокол рассмотрения 
запросов о предоставлении 
документации о закупке. 
6. Оператор направляет 
участнику протокол и 
документацию в течение 1 
часа с момента получения 
протокола. 
7. Участник может только три 
раза направить запросы о даче 
разъяснений положений 
документации о закупке. 
8. Заказчик рассматривает 
заявки и формирует итоговый 
протокол в ЕИС в срок не 
позже пяти рабочих дней 
после даты окончания срока 
подачи заявок, но не позднее 

Был порядок проведения 
закрытого электронного 
конкурса: 
1. Заказчик составлял в 
ЕИС извещение за 30 
дней до того, как вскроет 
конверты с заявками, 
или раньше. 
2. Заказчик отправлял 
письменные 
приглашения участникам 
за 20 дней до того, как 
вскроет конверты с 
заявками. 
3. Заказчик отправлял 
документацию 
участникам, которые 
прислали. письменный 
запрос. Сроки: в течение 
двух дней, если рассылал 
приглашения, в течение 
трех дней – если 
размещал извещение. 
4. Заказчик не позднее 20 
дней после того, как 
вскрыл конверты, 
рассматривал заявки, 
составлял протокол и 
отправлял в ФАС в 
течение одного дня. 
5. Стороны заключают 
контракт не ранее чем 
через 10 и не позднее 
чем через 20 
календарных дней после 
того, как подписали 
итоговый протокол 

(ч. 3, 4, 5, 9 ст. 85, ч. 1 ст. 
53, ч. 2 ст. 54 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

даты подведения итогов. 
9. Контракт заключают не 
ранее чем через 10 
календарных дней после 
размещения итогового 
протокола 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Закрытый аукцион 

Порядок проведения Закрытый аукцион проводится 
по правилам для закрытого 
электронного конкурса, но 
есть особенности: 
1) сроки направления 
приглашений – не более 180 
дней после получения 
согласования, но не позже чем 
за семь рабочих дней до 
окончания подачи заявок; 
2) если заказчик вносил 
изменения в документацию, 
нужно продлить срок подачи 
заявок так, чтобы до даты 
окончания осталось не менее 
семи дней; 
3) срок рассмотрения заявок – 

не более 10 рабочих дней 
после даты окончания подачи 
заявок, но не позже даты 
рассмотрения заявок, которая 
установлена в документации; 
4) итоговый протокол 
заказчик составляет в срок не 
позднее одного рабочего дня 
после процедуры подачи 
ценовых предложений, но не 
позднее даты подведения 
итогов, которая прописана в 
приглашении 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Срок направления 
приглашений составлял:  

– за 10 календарных 
дней до того, как 
вскроют конверты с 
заявками, или раньше. 
Заказчик был вправе 
изменить документацию 
закрытого аукциона за 
пять дней до даты, когда 
завершит принимать 
заявки. 
Рассмотрение заявки 
заказчиком составляло 
не более 10 дней с даты, 
когда закончил 
принимать предложения 
от участников. 
Итоговый протокол 
нужно составить в день, 
когда провели аукцион. 
После согласования 
процедуры с ФАС 
заказчик разрабатывал 
документацию и проект 
контракта, рассылал 
приглашения или 
размещал в ЕИС 
извещение. Затем 
принимал и 
рассматривал заявки. 
Среди допущенных 
участников заказчик 
проводил аукцион 

(ч. 7 ст. 87, ч. 2 ст. 89, ч. 
8 ст. 90, ст. 84, 86 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Основания для признания закрытой конкурентной закупки несостоявшейся  

Перечень случаев, 
когда следует 
признать закрытую 
закупку 
несостоявшейся 

Установлено восемь случаев 
для признания закрытой 
конкурентной закупки 
несостоявшейся: 
1) подана только одна заявка; 
2) только одна заявка 
допущена; 
3) не подано ни одной заявки, 
4) комиссия отклонила все 
заявки; 
5) все участники, не 
отозвавшие заявки, признаны 
уклонившимися; 
6) заказчик отказался 
заключить контракт с 
единственным участником; 
7) не подано ни одного 
запроса о предоставлении 
документации; 
8) если комиссия отказала в 
предоставлении документации 
всем участникам закупки 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Нормы не было 01.01.2022 

Последствия 
признания закрытого 
конкурса 
несостоявшимся 

Если закрытый конкурс или 
закрытый электронный 
конкурс признали 
несостоявшимся, потому что 
подана или допущена только 
одна заявка, то: 
1) заказчик не оценивает 
заявки; 
2) контракт нужно заключить 
по пункту 24 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

В этом случае заказчик 
объявлял новую закупку 
или по согласованию с 
ФАС заключал контракт 
с единственным 
поставщиком 

(ст. 92 Закона № 44-ФЗ) 
 

01.01.2022 

Последствия 
признания закрытого 
аукциона 
несостоявшимся 

Если закрытый аукцион или 
закрытый электронный 
аукцион признали 
несостоявшимся, потому что 
подана или допущена только 
одна заявка, то контракт 
заключается по пункту 24 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

(ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

В этом случае заказчик 
объявлял новую закупку 
или по согласованию с 
ФАС заключал контракт 
с единственным 
поставщиком 

(ст. 92 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Закупки у единственного поставщика 

Закупки по НПА 
региональных властей 

Для закупки по пункту 6 части 
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
региональные акты не будут 
определять исключительную 
компетенцию единственного 
поставщика 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Полномочия 
единственного 
поставщика были 
установлены: 
1) федеральными 

законами; 
2) актами Президента; 
3) актами Правительства; 
4) законодательными 
актами субъекта 

(п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.07.2022 

Закупки по 
регулируемым 
тарифам 

Чтобы заключить контракт с 
единственным поставщиком 
на коммунальные услуги или 
подключение к сетям, 
регулируемый тариф не нужен 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Заказчики применяли 
пункт 8 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ, когда 
заключали контракт по 
регулируемым 
государством тарифам 

(п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ)  

01.01.2022 

Закупка работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 

Работы по сохранению 
объекта культурного наследия 
можно закупить у 
единственного поставщика 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Основания не было 

(п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Закупка услуг, 
связанных с 
командировкой 

Закупить услуги, которые 
связаны с командировкой 
работника, можно для участия 
в официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Закупки для выборов 
и референдумов 

У единственного поставщика 
можно закупить любые ТРУ 
для подготовки и проведения 
выборов, референдума, для 
деятельности избирательной 
комиссии, комиссии 
референдума. 
Перечень ТРУ утверждает 
Правительство по 
предложению ЦИК 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Пункт 30 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ 
содержал 
исчерпывающий 
перечень ТРУ: 
1) бюллетени; 
2) открепительные 
удостоверения; 
3) специальные знаки и 
марки; 
4) информационные 
материалы, которые 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

размещают в 
помещениях 
избирательных 
комиссий, комиссии 
референдума или 
помещениях для 
голосования; 
5) услуги доставки 
избирательной 
документации, других 
документов и 
отправлений, которые 
нужны для выборов и 
референдумов. 
Поставщика определяло 
Правительство по 
предложениям высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов и ЦИК 

(п. 30 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Закупка российских 
товаров и услуг 

Заказчик может закупить не 
только товары, которые 
произвели на территории 
субъекта по государственному 
контракту, но и услуги, 
которые окажут с 
использованием имущества. 
При этом такое имущество 
должно быть создано или 
реконструировано на 
территории субъекта 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Заказчики заключали 
контракт с 
единственным 
поставщиком, если 
закупали товар, который 
произвели, 
модернизировали или 
освоили на территории 
субъекта РФ в 
соответствии с 
государственным 
контрактом. 
Нельзя было закупать 
услуги по пункту 48 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

(п. 48 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Закупка 
недвижимости 

Напрямую можно приобрести 
здания, нежилые помещения и 
земельные участки по 
обязательным торгам в рамках 
исполнительного 
производства, банкротства 
или земельного 

Таких оснований не 
было 

(п. 57 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

законодательства 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Закупка ценностей из 
государственного 
материального 
резерва 

У единственного поставщика 
можно купить ценности, 
которые выпущены из 
государственного 
материального резерва 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Такого основания не 
было 

(п. 58 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 
 

 

01.01.2022 

Закупки 
дипломатическими 
представительствами 
и консульствами 

Разрешили малые закупки 
любых ТРУ: 
1) дипломатическим 
представительствам РФ; 
2) консульским учреждениям 
РФ; 
3) торговым 
представительствам РФ; 
4) представительствам РФ при 
международных организациях 

(подп. «а» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Такого основания не 
было 

(п. 59 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Закупка 
спортинвентаря 

Прямой контракт можно 
заключить на поставку 
спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной 
экипировки, необходимых для 
подготовки спортивных 
сборных команд РФ по 
Олимпийским и 
Паралимпийским видам 
спорта, а также для участия 
спортивных сборных команд 
РФ в Олимпийских играх и 
Паралимпийских играх, в 
международных спортивных 
соревнованиях по Единому 
календарному плану 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

(подпункт «а» пункта 31 
статьи 5 Закона № 360-ФЗ) 

Контракт на поставку 
такого товара заключали 
через запрос 
предложений в 
электронной форме 

(ч. 2 ст. 83.1, п. 60 ч. 1 ст. 
93 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Обоснование цены у 
единственного 
поставщика 

Во всех случаях заказчик 
должен определить цену 
контракта с единственным 
поставщиком по правилам 
Закона № 44-ФЗ. 
Обосновать цену и включить 
обоснование в контракт 
нужно по пунктам 3, 6, 11, 12, 
16, 18, 19, 22, 23, 30–35, 37–
41, 46 и 49 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ 

(подп. «б» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Обоснование цены 
включали в контракты с 
единственным 
поставщиком по пунктам 
3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 

30–32, 34, 35, 37–41, 46, 

49 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ 

(ч. 4 ст. 93 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Электронные малые 
закупки 

В закупке до 3 млн руб. у 
единственного поставщика 
заказчик устанавливает 
единые и дополнительные 
требования к участникам 
закупки только при их 
наличии 

(п. 31 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Заказчик устанавливал 
единые требования к 
участникам закупки у 
единственного 
поставщика до 3 млн 
руб. 
 

 

01.01.2022 

Обязанности 
оператора ЭП в 
закупке до 3 млн руб. 

Оператор площадки 
прекращает блокирование 
количества товара, если 
заказчик признает победителя 
уклонившимся или откажется 
от заключения контракта. 
Срок составляет 1 час с 
момента, когда оператор 
опубликует соответствующий 
протокол 

(подп. «д» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 01.01.2022 

Электронный 
контракт с 
единственным 
поставщиком 

Контракт с единственным 
поставщиком по пунктам 2, 6 
и 17 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ можно заключить в 
ЕИС. При этом включать 
сведения в реестр контрактов 
и исполнять контракт нужно 
по правилам для электронных 
процедур 

(подп. «е» п. 31 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 

 

 

01.04.2023 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Комиссия 

Количество членов 
комиссии 

В комиссии должно быть не 
менее трех человек 

(п. 24 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

В зависимости от того, 
каким способом 
проводилась закупка, 
число членов комиссии 
было разное: 
1) членов конкурсной, 
аукционной или единой 
комиссии должно было 
быть не менее чем пять 
человек; 
2) членов котировочной 
комиссии, комиссии по 
рассмотрению заявок на 
участие в запросе 
предложений и 
окончательных 
предложений должно 
быть не менее чем три 
человека 

(ч. 3 ст. 39 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Дистанционные 
заседания 

Можно проводить заседания 
комиссии по видео-

конференц-связи 

(п. 24 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 8 ст. 39 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Единые требования 

Область применения Единые требования для 
участников закупок 
распространяются не только 
на конкурентные закупки, но 
и на закупки у единственного 
поставщика по пунктам 4, 5, 
18, 30, 42, 49, 54, 59 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

(п. 17 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

В Законе № 44-ФЗ не 
было указано, что 
единые требования 
распространяются в том 
числе и на закупки у 
единственного 
поставщика 

(ст. 31 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Предквалификация В случае если НМЦК выше 20 
млн руб., то допускают только 
тех, кто подтвердит опыт 
исполнения контрактом или 
договором по Закону № 223-

ФЗ с ценой не менее 20 
процентов НМЦК за 
последние три года 

(п. 17 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Такого требования не 
было 

(ст. 31 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Описание объекта закупки 

Документы Исключили документацию о 
закупке. Осталось описание 
объекта закупки 

(п. 19 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 
 

Требования 
устанавливались к 
документации и 
описанию объекта 
закупки 

(ст. 33 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Извещение 

Состав Извещение включает больше 
информации. 
В его состав входит, 
например, описание объекта 
закупки, обоснование НМЦК 

(п. 27 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Извещение содержало 
общую информацию о 
закупке 

(ст. 42 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Обеспечение контракта, заявок 

Общие требования Заказчики в качестве 
обеспечения заявок, 
исполнения контрактов, 
гарантийных обязательств 
принимают независимые, а не 
банковские гарантии 

(п. 28 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

В качестве обеспечения 
заявок, исполнения 
контрактов, гарантийных 
обязательств заказчики 
принимали банковские 
гарантии 

(ч. 1 ст. 45 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Реестр гарантий Вместо реестра банковских 
гарантий в ЕИС теперь реестр 
независимых гарантий 

(абз. 3 подп. «б» п. 4 ст. 5 
Закона № 360-ФЗ) 

В ЕИС был 
реестр банковских 
гарантий 

(п. 9 ч. 3 ст. 4 Закона 
№ 44-ФЗ) 
 

01.01.2022 

Выдача гарантии Независимые гарантии вправе 
выдать: 
1) банки из утвержденного 
перечня; 
2) государственная 
корпорация развития 
«ВЭБ.РФ»; 
3) региональные гарантийные 
организации; 
4) Евразийский банк развития 
(для участников из ЕАЭС) 
(п. 28 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Банковские гарантии 
выдавали банки из 
утвержденного перечня 

(ч. 1 ст. 45 Закона № 44-

ФЗ)  

01.01.2022 

Обеспечение заявки 

Общие требования Заказчик обязан установить 
требование об обеспечении 
заявки во всех конкурентных 
закупках, если НМЦК 

Заказчик был обязан 
установить обеспечение 
заявки на участие в 
конкурсах и аукционах, 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

превышает 1 млн руб. 
Предельный размер НМЦК 
установлен самим Законом 
№ 44-ФЗ, а не постановлением 
Правительства 

(п. 27 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

если НМЦК превышает 5 
млн руб., если иное не 
установлено 
постановлением 
Правительства. 
Постановлением 
Правительства № 439 от 
12.04.2018 был 
установлен предельный 
размер – 1 млн руб. 
(ч. 1 ст. 44 Закона № 44-

ФЗ) 

УИС и организации 
инвалидов 

Предельные размеры для 
обеспечения заявки 
предприятиями УИС и 
организациями инвалидов 
составляют 0,5 процента 
НМЦК независимо от размера 
НМЦК 

(п. 27 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Предприятия УИС и 
организации инвалидов 
предоставляли 
обеспечение заявки при 
НМЦК более 20 млн руб. 
в размере не более 2 
процентов НМЦК 

(ч. 3, 17 ст. 44 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Срок гарантии Обеспечить заявку можно 
либо денежными средствами, 
либо независимой гарантией. 
Срок действия независимой 
гарантии снизили до одного 
месяца с даты окончания 
срока подачи заявок 

(п. 27 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Обеспечить заявку 
можно было как 
денежными средствами, 
так и банковской 
гарантией. 
Срок действия 
банковской гарантии 
составлял не менее чем 
два месяца с даты 
окончания срока подачи 
заявок 

(ч. 2, 4 ст. 44 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Отмена закупки 

Срок Отменить электронную и 
закрытую электронную 
закупку можно не позднее чем 
за один рабочий день до 
окончания срока подачи 
заявок. 
В закрытых конкурсах и 
аукционах отменить закупку 
можно не позднее чем за пять 
дней до окончания срока 
подачи заявок 

(п. 21 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Для каждого способа 
закупки был свой 
отдельный срок отмены 

(ст. 36 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Контракт 

Контракт жизненного 
цикла 

В контракт жизненного цикла 
обязательно включать 
стоимость жизненного цикла 
товара и детализировать ее 

(подп. «з» п. 20 Закона № 360-

ФЗ) 

Не было обязательства 
детализировать 
стоимость жизненного 
цикла продукта 

(ч. 16 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Стройка Предметом одного контракта 
могут быть консервация, 
ремонт, реставрация, 
приспособление объекта 
культурного наследия 

(подп. «з» п. 20 Закона № 360-

ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 16.2 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Типовая проектная 
документация 

Если применяется типовая 
проектная документация, то 
объектом закупки может быть 
одновременно подготовка 
проектной документации, 
выполнение инженерных 
изысканий и выполнение 
работ по строительству 
объекта капитального 
строительства 

(подп. «з» п. 20 Закона № 360-

ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 16.3 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры 

Срок размещения 
проекта контракта 
заказчиком 

Заказчик размещает проект 
контракта в ЕИС и на ЭТП не 

позднее двух рабочих дней 
после дня размещения 
итогового протокола закупки. 
Под исключение попадает 
запрос котировок – 3 часа с 
момента размещения 
итогового протокола закупки 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Заказчик размещал 
проект контракта не 
позднее пяти дней с даты 
размещения в ЕИС и на 
ЭТП протокола итогов 
закупки 

(ч. 2 ст. 51, ч. 2 ст. 
83.2 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Срок подписания 
проекта контракта 
победителем 

Победитель закупки 
подписывает проект контракта 
не позднее пяти рабочих дней 
после дня размещения 
заказчиком проекта контракта. 
Под исключение попадает 
запрос котировок – один 
рабочий день после 
размещения заказчиком 

Победитель закупки 
подписывал проект 
контракта не позднее 
пяти дней с даты 
размещения заказчиком 
проекта контракта 

(ч. 3 ст. 51, ч. 3 ст. 
83.2 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

проекта контракта 

(п. 30 Закона № 360-ФЗ) 

Срок размещения 
подписанного 
контракта в ЕИС 

Заказчик размещает 
подписанный контракт в ЕИС 
и на ЭТП в течение двух 
рабочих дней после даты 
подписания контракта 
победителем. 
При запросе котировок 
заказчик размещает 
подписанный контракт в ЕИС 
и на ЭТП в течение одного 
рабочего дня после дня 
подписания контракта 
победителем 

(п. 30 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

Заказчик размещал 
подписанный контракт в 
ЕИС и на ЭТП в течение 
трех рабочих дней с даты 
подписания контракта 
победителем 

(п. 3 ч. 6 ст. 50, ч. 4 ст. 
51, ч. 7 ст. 83.2 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Изменение, расторжение контракта 

Изменение 
существенных 
условий контракта 

Существенные условия 
контракта можно менять, даже 
если такое право не прописано 
в документации и контракте. 
Добавили право менять объем 
и вид работ. Можно 
однократно поменять срок по 
контрактам жизненного цикла 
и контрактам на работы по 
проектированию, 
строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства. 
Менять стоимость можно 
только в пределах доведенных 
ЛБО. 
Пункт 1 части 1 статьи 95 
Закона № 44-ФЗ утратил силу 

(подп. «а», «б» п. 33 ст. 5 
Закона № 360-ФЗ) 

Можно было 
увеличивать объем без 
снижения цены. Менять 
объем и цену можно 
было в пределах 10 
процентов, а изменять 
строительные контракты, 
только если возможность 
была предусмотрена 
документацией и 
контрактом. При закупке 
у единственного 
поставщика – если такая 
возможность была 
предусмотрена 
контрактом. 
Контракты с 
иностранной 
организацией на лечение 
граждан можно было 
менять, только если 
возможность 
предусмотрена 
контрактом 

(п. 1.1–1.3 ч. 1.6, п. 7–9 

ст. 95 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Исключения при 
изменении 
существенных 
условий контракта 

Дополнили список 
исключений, когда можно 
менять существенные условия 
контракта. 

Оснований в Законе 
№ 44-ФЗ не было 

(п. 11–13 ч. 1 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

1. Можно изменить контракт 
жизненного цикла со 
стройкой и капитальным 
ремонтом и контракт на 
работы по проектированию, 
строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства. 
Если сметная стоимость по 
результатам государственной 
экспертизы превышает цену 
контракта. Менять цену 
контракта можно в пределах 
30 процентов. 
2. Можно изменить срок 
исполнения отдельного этапа 
контракта, но в рамках срока 
исполнения контракта. 
3. Контракт на срок не менее 
одного года. При этом 

предметом закупки 
является НИОКР и 
технологические работы. Цена 
равна или превышает 
предельный размер 
Правительства. Возникли 
обстоятельства, которые не 
зависят от сторон и 
препятствуют исполнению. 
Чтобы изменить контракт, 
нужно обоснование. Изменять 
объем и цену можно в 
пределах 30 процентов 

(подп. «б» п. 33 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Существенные 
условия контракта и 
обеспечение 

Если стороны хотят поменять 
существенные условия и у 
поставщика появились новые 
обязательства, то их нужно 
обеспечить. 
Поставщик должен внести 
обеспечение контракта, но 
только если такое обеспечение 
предусмотрено контрактом и 
документацией о закупке. При 
этом у поставщика есть право 
уменьшить обеспечение в 

Нормы не было 

 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

случаях, которые 
предусмотрены Законом 
№ 44-ФЗ. 
Если поставщик внесет 
обеспечение банковской 
гарантией, то не обязательно 
получать новую, можно 
внести изменения в гарантию, 
которую поставщик 
предоставил ранее. Если 
предоставлена новая гарантия, 
то заказчик должен отказаться 
от прав по старой. 
Если обеспечение внесено 
деньгами, то поставщик 
вносит на тот же счет 
обеспечение дополнительных 
обязательств. Если цена 
контракта уменьшилась, то 
заказчик возвращает часть 
денежного обеспечения 
поставщику. 
Если стороны изменяют срок 
исполнения контракта, то 
нужно установить новые 
сроки возврата обеспечения 

(новые ч. 1.3–1.5 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Существенные 
условия для контракта 
жизненного цикла 

Если сметная стоимость по 
результатам государственной 
экспертизы меньше цены 
контракта, то заказчик должен 
уменьшить цену до сметной 

(подп. «б» п. 33 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ, новая ч. 1.2 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ) 

Нормы не было 01.01.2022 

Уведомление об 
одностороннем отказе 
от контракта 

Решение заказчика или 
поставщика об одностороннем 
отказе от контракта, который 
заключен по итогам открытых 
и закрытых электронных 
процедур, нужно вручить 
лично под расписку или 
направить заказным письмом 
по адресу из контракта 

(подп. «а» п. 3 ч. 6 ст. 8 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Решение о расторжении 
заказчик или поставщик 
отправляли заказным 
письмом с уведомлением 
о получении и еще 
каким-либо способом, 
например, по 
электронной почте 

(ч. 12 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

до 
01.07.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Размещение решения 
об отказе от контракта 

Не позже дня, когда 
направили решение об отказе 
от контракта, разместите его в 
ЕИС 

(подп. «б» п. 3 ч. 6 ст. 8 
Закона № 360-ФЗ) 

Срок для размещения в 
ЕИС электронной версии 
решения - в течение трех 
рабочих дней с даты 
принятия решения 

(ч. 12 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

до 
01.07.2022 

Надлежащее 
уведомление об 
отказе от контракта 

Дата надлежащего 
уведомления об отказе от 
контракта – это дата: 
- из расписки, когда решение 
вручили лично; 
- получения подтверждения о 
вручении заказного письма; 
- получения информации об 
отсутствии по адресу из 
контракта; 
- получения информации о 
возврате письма по истечении 
срока хранения; 
- через 15 дней с даты 
размещения в ЕИС, если 
заказчик не получил 
подтверждение или 
информацию 

(подп. «в» п. 3 ч. 6 ст. 8 
Закона № 360-ФЗ) 

Дата надлежащего 
уведомления это: 
- день, когда получили 
подтверждение того, что 
вручено уведомление; 
- день, когда получили 
информацию, что 
поставщика нет по 
адресу, указанному в 
контракте; 
- 31-й день с даты 
размещения решения в 
ЕИС, если ранее не были 
получены 
подтверждение или 
информация 

(ч. 12 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

до 
01.07.2022 

Функционал ЕИС при 
изменении, 
расторжении 

Соглашение об изменении, 
расторжении контракта по 
результатам электронных 
процедур стороны заключают 
в ЕИС, кроме случаев, когда в 
ЕИС запрещено публиковать 
информацию 

(подп. «г» п. 33 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ, ч. 5 ст. 103, ч. 1.7, 
8.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) 

Нормы не было 01.07.2022 

Одностороннее 
расторжение 
контракта 

Заказчик формирует решение 
об одностороннем 
расторжении контракта в 
ЕИС, и решение 
автоматически направляется 
поставщику. Дата получения 
решения – это день 
публикации по часовой зоне 
поставщика. 

Считается, что, когда 

Решение о расторжении 
заказчик и поставщик 
должны были отправлять 
заказным письмом с 
уведомлением о 
получении и еще каким-

либо способом, 
например, по 
электронной почте. 
Также требовалось 

01.07.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

поставщик получил решение, 
заказчик законно уведомил 
сторону о расторжении 
контракта. 
Если поставщик расторгает 
контракт в одностороннем 
порядке, то решение также 
направляет заказчику через 
ЕИС. 
Утратили силу части 12, 20 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «е», «о», «п», «р» п. 33 
ст. 5 Закона № 360-ФЗ, новые 
ч. 12.1, 14.1, 20.1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

разместить электронную 
версию решения в ЕИС. 
Дата надлежащего 
уведомления зависела от 
сложившейся ситуации 

(ч. 12, 20 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Одностороннее 
расторжение по 
закрытым закупкам 

Ввели правила 
одностороннего расторжения 
по закрытым процедурам, 
закупкам у единственного 
поставщика, закупкам по 
статьям 111 и 111.1 Закона 
№ 44-ФЗ. 
Установили, как заказчик 
должен информировать 
поставщика о расторжении, 
так как размещать 
информацию в ЕИС нельзя. 
Описали, как отменить 
решение о расторжении 

(подп. «е», «о», «п», «р» п. 33 
ст. 5 Закона № 360-ФЗ, 
новые ч. 12.2, 14.2, 20.2 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ) 

Были единые правила 
расторжения контракта 
для всех процедур, в том 
числе закрытых 

01.01.2022 

Одностороннее 
расторжение 
заказчиком 

Заказчик обязан расторгнуть 
контракт, если поставщик или 
товар перестали 
соответствовать извещению и 
документации 

(подп. «з» п. 33 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Не было условия, что 
поставщик и товар 
перестали 
соответствовать. 
Заказчик расторгал 
контракт, если в ходе 
исполнения 
обнаруживал, что 
поставщик и товар не 
соответствуют 
извещению и 
документации 

(п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Одностороннее 
расторжение 
заказчиком 

Убрали основание, когда 
заказчик обязан расторгнуть 
контракт, если расторгнут 
специальный инвестиционный 
контракт 

(подп. «з» п. 33 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Заказчик обязан был 
расторгнуть контракт, 
если расторгнут 
специальный 
инвестиционный 
контракт. Заказчик при 
этом закупал товар, 
который производился 
по специальному 
инвестиционному 
контракту 

(п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Одностороннее 
расторжение 
заказчиком 

Информацию в РНП об 
одностороннем расторжении 
заказчик направляет в день 
вступления в силу решения 
заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения 
контракта в связи с 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
поставщиком своих 
обязательств 

(подп. «и» п. 33 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Информацию в ФАС 
направляли в РНП в 
течение трех рабочих 
дней с момента, когда 
контракт расторгнут 

(ч. 16 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Отмена решения об 
отказе от контракта 

Извещение об отмене решения 
об отказе от контракта 
заказчик формирует в ЕИС. 
Срок – не позднее одного дня, 
следующего за днем такой 
отмены 

(ч. 6 ст. 8 Закона № 360-ФЗ) 

Нет специальных правил 
составления извещения 
об отмене 
одностороннего отказа 
от контракта 

01.07.2022 

Обеспечение 
контракта 

При заключении контракта 
жизненного цикла 
обеспечение устанавливают 
отдельно для поставки и 
обслуживания 

(подпункт подп. «б» п. 34 ст. 5 
Закона № 360-ФЗ, новые ч. 
1.1, 6.2-1 ст. 96 Закона № 44-

ФЗ) 

Отдельных правил 
обеспечения для 
контракта жизненного 
цикла не было 

01.01.2022 

Исполнение контракта 

Поэтапное 
исполнение 

Если контракт 
предусматривает поэтапное 
исполнение, то направлять 
информацию о ходе 

Для отдельных этапов 
такое требование не 
было установлено 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

исполнения, о сложностях, а 
также документы для приемки 
нужно по исполнении каждого 
этапа 

(п. 32 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

(ч. 2 ст. 94 Закона № 44-

ФЗ) 

Исполнение 
контракта жизненного 
цикла 

Приемка по контракту 
жизненного цикла 
осуществляется только после 
предоставления обеспечения 
обязательств по 
обслуживанию, при 
необходимости – 

эксплуатации, ремонту, 
утилизации товара или 
созданного объекта 
капитального строительства 

(подп. «г» п. 32 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ, новая ч. 7.2 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ) 

Нормы не было 01.01.2022 

Электроприемка По контрактам, которые 
заключены по результатам 
открытых электронных 
закупок, установили правила 
электронной приемки: 
1. Поставщик в ЕИС 
формирует и подписывает 
документ о приемке. 
2. Определили требования к 
содержанию документа о 
приемке. 
3. Закрепили приоритет 
электронного документа о 
приемке, если сведения 
расходятся с прилагаемыми 
документами. 
4. Через час документ о 
приемке поступает заказчику. 
Дата поступления – это дата 
размещения в ЕИС. 
5. Заказчик подписывает или 
мотивированно отказывает в 
подписании документа о 
приемке. Срок подписания 
или отказа от подписания, 
который указан в контракте, 
но не позже 20 рабочих дней. 
6. В течение 1 часа документ о 

Нормы не было 01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

приемке или отказе от 
приемки через ЕИС поступает 
поставщику. 
7. Поставщик может 
устранить в документе 
недочеты и направить 
исправленный экземпляр 
документа заказчику 

(подп. «д» п. 32 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ, новые ч. 13–15 ст. 
94 Закона № 44-ФЗ) 

Претензионная работа При применении мер 
ответственности используют 
электронный 
документооборот путем 
направления электронных 
уведомлений 

(п. 32 ст. 5 Закона № 360-ФЗ, 
новая ч. 16 ст. 94 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Нормы не было 01.07.2022 

Реестр контрактов 

Информация в реестре 
контрактов 

В реестр контрактов вносят 
информацию по пунктам 45 и 
52 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

(подп. «а» п. 36 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Сведения о закупке у 
единственного 
поставщика по пунктам 
45 и 52 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов не вносили 

(ч. 1 ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Информация в реестре 
контрактов 

В реестр контрактов нужно 
вносить контракт с 
прилагаемыми документами 
по результатам проведения 
электронных процедур, 
закрытых электронных 
процедур, а также копию 
контракта 

(подп. «б» п. 36 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Вносили только копию 
контракта 

(п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Информация в реестре 
контрактов 

Заказчик вносит в реестр 
контрактов информацию о 
приемке продукции, 
отдельных этапах исполнения 
контракта с приложением 
документа о приемке 

(подп. «б» п. 36 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Заказчик должен был 
приложить документ о 
приемке, только если 
решил принять товары, 
работы, услуги 

(п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

Информация в реестре 
контрактов 

Информация направляется в 
реестр контрактов и 
размещается автоматически с 
помощью ЕИС. При этом 
контракт, документ о приемке, 
соглашение об изменении 
контракта, соглашение о 
расторжении контракта, 
решение об одностороннем 
отказе от исполнения 
контракта подписали в ЕИС. 
Документы и информация 
попадут в реестр не позднее 
трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем их 
подписания 

(подп. «в», «г» п. 36 ст. 5 
Закона № 360-ФЗ) 

Заказчик вручную 
вносил в реестр 
контрактов в ЕИС 
сведения и документы 
для реестра 

(ч. 3 ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Информация в реестре 
контрактов 

Информация и документы, 
которые заказчик вносит в 
реестр контрактов, 
размещаются в ЕИС. Есть 
исключения: 
1) закупки по пунктам 2, 3, 4, 

6 и 7 части 11, части 12 статьи 
24, пунктам 7, 24, 45, 52 и 56 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ; 
2) закупки, предусмотренные 
пунктом 5 части 11 статьи 24 
Закона № 44-ФЗ; 
3) закупки, которые не 
размещают в ЕИС в 
соответствии с частью 1 
статьи 111 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «д» п. 36 Закона № 360-

ФЗ)  

Документы и 
информация, 
содержащиеся в реестре 
контрактов, должны 
быть доступны для 
ознакомления (без 
взимания платы), за 
исключением 
документов и 
информации, 
предусмотренных 
пунктами 7–9, 13–14 

части 2 настоящей 
статьи, при 
осуществлении закупок в 
случаях, 

предусмотренных 
пунктами 3–5 части 2 
статьи 84 Закона № 44-

ФЗ 

(ч. 5 ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Информация в реестре 
контрактов 

Данные, содержащиеся в 
информации и документах, 
предусмотренных пунктами 
10 и 13 части 2 статьи 103 
Закона № 44-ФЗ, подлежат 
регистрации в регистрах 
бухгалтерского учета после 

В Законе № 44-ФЗ не 
было ничего про 
регистры бухгалтерского 
учета 

(ч. 9 ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.22 
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Тема Как стало Как было 
Когда 

применять 

включения таких информации 
и документов в реестр 
контрактов в соответствии с 
настоящей статьей 

(подп. «з» п. 36 Закона № 360-

ФЗ) 

Отдельные виды закупок  

Энергосервисный 
контракт 

Размер обеспечения 
исполнения энергосервисного 
контракта составляет от 0,5 до 
30 процентов от одного из 
значений, указанных в части 
16 статьи 108 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «к» п. 41 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Размер обеспечения 
исполнения 
энергосервисного 
контракта составлял от 5 
до 30 процентов от 
одного из значений, 
указанных в части 16 
статьи 108 Закона № 44-

ФЗ 

01.01.2022 

Контракт на услуги 
связи для обеспечения 
обороны страны, 
безопасности 
государства, 
правопорядка с 
единственным 
исполнителем 

Утратила силу статья 109 
Закона № 44-ФЗ 

(п. 42 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

В Законе № 44-ФЗ были 
прописаны особенности, 
по которым заказчики 
заключают контракт с 
единственным 
поставщиком на услуги 
связи для обороны 
страны, безопасности 
государства, 
правопорядка 

(ст. 109 Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Закупки на 
территории 
иностранного 
государства 

Заказчики, которые закупают 
на территории иностранного 
государства, проводят закупки 
по правилам Закона № 44-ФЗ 
для закрытого конкурса, 
закрытого аукциона. 
Такие закупки не попадают 
под согласование с ФАС и 
контроль по частям 5 и 5.1 
статьи 99 Закона № 44-ФЗ. 
Также прописали 
особенности, которые нужно 
учесть, когда заказчик 
направляет приглашения, 
рассматривает заявки и 
заключает контракт. 
Заказчику не нужно 
применять нацрежим в 
закупках за границей. Когда 
устанавливают требования к 

Заказчики проводили 
закупки за границей по 
правилам Закона № 44-

ФЗ, но с учетом 
особенностей. Не было 
обязанности применять 
правила закрытых 
процедур, а закупки не 
размещали в ЕИС. 
Иностранными законами 
можно было 
руководствоваться 
только при обеспечении 
контракта. При этом 
если заказчик не 
устанавливал 
обеспечение, нужно 
было готовить отчет с 
причинами. Не было 
уточнения, что заказчик 

01.01.2022 
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участникам, обеспечению, 
форме контракта, можно 
руководствоваться законами 
иностранного государства. 
Можно не составлять 
документацию о закупке, а все 
требования изложить в 
приглашении. 
Утратила силу часть 3 статьи 
111.1 Закона № 44-ФЗ 

(ч. 1 ст. 111.1 Закона № 44-ФЗ, 
п. 44 ст. 5 Закона № 360-ФЗ) 

вправе не применять 
статью 14 Закона № 44-

ФЗ. Закупки не попадали 
только под контроль по 
части 5 статьи 99 Закона 
№ 44-ФЗ 

(ч. 3 ст. 111.1 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Реестр недобросовестных поставщиков 

Информация, которую 
направляют в РНП 

Скорректировали 
информацию, которую 
направляют в РНП. 
Вносят полное и сокращенное 
(при наличии) наименования 
юридического лица. Если от 
имени иностранного 
юридического лица выступает 
аккредитованный филиал или 
представительство, то вносят 
их наименования 

(подп. «б» п. 37 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Вносили наименование и 
фирменное 
наименование 
юридического лица. 
Уточнения про филиал и 
представительство 
иностранного 
юридического лица не 
было 

(п. 1 ч. 3 ст. 104 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Информация, которую 
направляют в РНП 

В РНП вносят номер 
реестровой записи в едином 
реестре участников закупок 
при проведении электронных 
процедур, закрытых 
электронных процедур 

(подп. «б» п. 37 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

В РНП вносили объект 
закупки, цену контракта 
и срок его исполнения 

(п. 4 ч. 3 ст. 104 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Информация, которую 
направляют в РНП 

В РНП больше не вносят 
основания и дату расторжения 
контракта в случае его 
расторжения по решению суда 
или в случае одностороннего 
отказа заказчика от 
исполнения контракта. 
Утратил силу пункт 6 части 3 
статьи 104 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «б» п. 37 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

В РНП вносили 
основания и дату 
расторжения контракта 

(п. 6 ч. 3 ст. 104 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Жалоба участника закупки 

Порядок подачи 
жалобы 

Переписали правила, по 
которым участник закупки 
жалуется на заказчика, 
площадку. Часть правил 
осталась прежней, но есть и 
изменения. Например, при 
электронных процедурах 
жалобу можно подать 
исключительно с 
использованием ЕИС. 
Отозвать жалобу можно также 
через ЕИС. При закрытых 
конкурентных закупках 
жалобу подают письменно. 
Обжаловать действия 
оператора площадки при 
аккредитации можно в 
течение пяти дней, добавили 
право обжаловать действия 
оператора при размещении 
предварительного 
предложения. Участник 
вправе участвовать в 
рассмотрении жалобы по 
существу, в том числе с 
использованием систем 
видеоконференцсвязи при 
наличии в контрольном 
органе в сфере закупок 
технической возможности 
осуществления 
видеоконференцсвязи 

(п. 39, 40 ст. 5 Закона № 360-

ФЗ) 

Участник подавал 
жалобу в письменной 
форме. Правила подачи 
жалобы для закрытых и 
открытых закупок были 
одинаковыми. 
Обжаловать действия 
оператора площадки при 
аккредитации можно 
было в течение 30 дней. 
Про 
видеоконференцсвязь 
речи в Законе № 44-ФЗ 
не было 

(ст. 105 Закона № 44-ФЗ, 
ч. 1, 2, 7 и 8 ст. 106 
Закона № 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Рассмотрение жалобы 
по существу 

Контролеры вправе 
приостановить заключение 
контракта при рассмотрении 
жалобы. 
Если закупка электронная, то 
заключение контракта 
приостанавливают с помощью 
функционала ЕИС. Решение 
по жалобе участник получает 
через ЕИС 

(подп. «е» п. 40 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Для того чтобы 
приостановить 
заключение контракта, 
заказчику направляли 
требование 
приостановить 
определение 
поставщика. Это делали 
не через ЕИС. 
Решение по жалобе 
участнику направляли не 
через ЕИС 

01.01.2022 
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(ч. 7, 8, 8.1 ст. 106 Закона 
№ 44-ФЗ) 

Контроль закупок 

Субъекты контроля Под контроль по статье 99 
Закона № 44-ФЗ попадают 
также банки, государственная 
корпорация «ВЭБ.РФ» 

(подп. «а» п. 35 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Таких субъектов 
контроля в статье 99 
Закона № 44-ФЗ не было 

(ч. 2 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ) 

01.01.2022 

Интеграция с ЕИС Заказчик вправе не 
предоставлять 
дополнительные документы и 
информацию, которые 
запрашивают контролеры при 
проведении плановых и 
внеплановых проверок, если 
данные размещены на 
официальном сайте 

(подп. «ж» п. 35 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Нормы не было 

(ч. 26 ст. 99 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Заключительные положения 

Типовые контракты Из закона убрали разъяснения 
о том, что делать, если по 
объекту закупки нет типового 
контракта. 
Утратила силу часть 6 статьи 
112 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «а» п. 46 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Заказчики 
самостоятельно 
разрабатывали проекты 
контрактов, если по 
объекту закупки не было 
типового контракта или 
типовых условий 

(ч. 6 ст. 112 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Типовые контракты Нельзя разрабатывать 
типовые контракты для 
субъектов РФ. 
Утратили силу части 7–9 

статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «а» п. 46 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Если в ЕИС не было 
типовых контрактов, 
типовых условий, 
разрешалось 
устанавливать типовые 
контракты и условия для 
субъектов РФ. 
Документы размещали в 
региональных 
информсистемах. После 
того как в ЕИС 
появлялись нужные 
контракты, использовать 
региональные 
запрещалось 

(ч. 7–9 ст. 112 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 
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Фиксация действий на 
площадке и в ЕИС 

Государственная 
информационная система, 
которая осуществляет 
мониторинг и фиксирует 
действия, бездействие 
участников контрактной 
системы в ЕИС и на 
электронной площадке, 
начнет работу поэтапно в 
соответствии с порядками, 
установленными 
Правительством 

(подп. «б» п. 46 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Информационная 
система должна была 
начать фиксировать 
нарушения с 1 января 
2020 года 

01.01.2022 

Особенности закупки 
стройки 

Больше не действуют 
особенности, которые 
заказчики применяли, когда 
закупали строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов 
капитального строительства. 
Утратила силу часть 68 статьи 
112 Закона № 44-ФЗ 

(подп. «ж» п. 46 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ) 

Особенности 
действовали до 1 января 
2024 года для закупок 
открытым конкурсом в 
электронной форме, если 
в описание объекта 
закупки заказчик 
включал проектную 
документацию 

(ч. 68 ст. 112 Закона 
№ 44-ФЗ) 

01.01.2022 

Объекты культурного 
наследия 

Действия Закона № 44-ФЗ, 
которые касаются объектов 
культурного наследия народов 
РФ, также применяют к 
выявленному объекту 
культурного наследия 

(подп. «з» п. 46 ст. 5 Закона 
№ 360-ФЗ, новая ч. 69 ст. 112 
Закона № 44-ФЗ) 

Нормы не было 01.01.2022 
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