Действующие нормы

Основное
изменение

Стало

Было

Изменение существенных условий контракта
Разрешили менять
существенные
условия
контрактов,
которые сорваны
из-за санкций
Действует:
с 8 марта

Можно менять любые
существенные условия
контрактов, которые заключили
до 1 января 2023 года. В том
числе можно менять цену и сроки
независимо от объема изменений.
Для этого нужно решение
Правительства, высшего
исполнительного органа региона
или местной администрации.
В Закон № 44-ФЗ добавили новое
основание — часть 65.1
статьи 112
(п. 4 ст. 8 Закона № 46-ФЗ)

Существенные условия при
исполнении контракта можно
изменять только по основаниям
из статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
Условия, в которые заказчик может
вносить правки, ограниченны.
Например, цену можно менять,
только когда изменились тарифы
или лимиты. Также можно снизить
цену, но не менять при этом объем
ТРУ, либо изменить объем
в пределах 10 процентов
и поменять цену пропорционально

Подробнее: Как изменить
существенные условия
контракта по части 65.1
статьи 112 Закона № 44-ФЗ
Продлили право
менять
существенные
условия
строительных
контрактов под
ключ, КЖЦ
и контрактов
на строительство,
реконструкцию,
капремонт, снос
объекта
капстроительства,
сохранение
объектов
культурного
наследия

Менять условия контрактов
можно на основании
пункта 8 статьи 95 Закона № 44ФЗ. Федеральные заказчики
из специального перечня также
могут до конца 2022 года
корректировать условия
контрактов из-за роста цен
на стройматериалы
(постановление Правительства
от 23.03.2022 № 439)

Менять существенные условия
строительных контрактов под ключ,
КЖЦ и контрактов
на строительство, реконструкцию,
капремонт, снос объекта
капстроительства, сохранение
объектов культурного наследия
на основании
пункта 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
можно было до 1 января 2022 года

Подробнее: В каких случаях
и как изменить контракт по 44ФЗ

Действует:
с 24 марта
Можно увеличить
аванс

Стороны вправе увеличить аванс
в уже заключенных контрактах

Заказчики были вправе менять
любые существенные условия

Основное
изменение

Стало

Было

по заключенному
контракту

до новых увеличенных норм.
Для этого заказчику нужно
получить решение Правительства,
а поставщику — предоставить
дополнительное обеспечение.
Основание изменения —
часть 65.1 статьи 112 Закона
№ 44-ФЗ

контракта, в том числе и размер
аванса. Но сами допустимые
размеры аванса были ниже

Действует:
с 30 марта

(постановление Правительства
от 29.03.2022 № 505)
Подробнее: Как предусмотреть
аванс при закупках
Можно менять
существенные
условия контракта,
если позволяют
нормы 44-ФЗ
Действует:
с 16 апреля

При заключении и исполнении
контракта менять существенные
условия можно, если случаи
изменения предусмотрены
Законом № 44-ФЗ, а не только
статьями 34 и 95. Изменения
внесли, так как в закон добавляют
новые условия изменения
существенных условий, например,
частью 65.1 статьи 112. Больше
нет привязки к конкретным
статьям

При заключении и исполнении
контракта можно менять
существенные условия, если случаи
изменения предусмотрены
статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ

(подп. «а» п. 8 ст. 2 Закона № 104ФЗ)
Подробнее: В каких случаях
и как изменить контракт по 44ФЗ
Заказчикам дали
еще одно
основание менять
условия
строительных
контрактов.
Основание
по части 65.1
статьи 112 Закона
№ 44-ФЗ также
можно
использовать для
изменения

Если возникли не зависящие
от сторон обстоятельства, в 2022
году можно:
 продлить срок исполнения
контракта;
 изменить объем и виды
работ, спецификацию
и типы оборудования
из проектной
документации;
 заменить строительные
ресурсы на аналогичные;

Чтобы изменить строительный
контракт, заказчики использовали
нормы из статьи 95 и части 65.1
статьи 112 Закона № 44-ФЗ

Основное
изменение

Стало

строительных
контрактов

 изменить отдельные этапы
исполнения контракта;

Действует:
с 18 апреля

 установить аванс или
поменять действующий;

Было

 изменить порядок приемки
и оплаты
(постановление Правительства
от 16.04.2022 № 680)
Подробнее: Как изменить
строительный контракт из-за
санкций

Единственный поставщик
Упростили
порядок
регулирования
цены контракта
с едпоставщиком
в рамках
гособоронзаказа

В 2022 году по решению
заказчика можно заключать
контракт по гособоронзаказу
с едпоставщиком на поставку
продукции по ориентировочной
(уточняемой) цене без
регистрации в ФАС

Действует:
с 4 марта

(распоряжение Правительства
от 04.03.2022 № 408-р)

Новая норма, раньше правила
не было

Подробнее: Закупка в рамках
гособоронзаказа
Добавили еще
одно основание
для закупки
у едпоставщика.
Оно временное —
до 31 декабря 2022
года
Действует:
с 11 марта

Можно закупать у едпоставщика,
которого выберет Правительство,
высший исполнительный орган
субъекта или местная
администрация в своих актах.
С 16 апреля высший
исполнительный орган субъекта
может установить
дополнительные случаи закупок
у едпоставщика не только для
региональных, но и для
муниципальных нужд
(постановление от 10.03.2022
№ 339, Закон от 16.04.2022
№ 104-ФЗ)

Не было основания для закупки
у едпоставщика по решению
Правительства, высшего
исполнительного органа субъекта
или местной администрации

Основное
изменение

Стало

Было

Подробнее: Как проводить
закупки у едпоставщика
в условиях санкций
Если закупка
не состоялась из-за
того, что нет
заявок, контракт
с едпоставщиком
— право,
а не обязанность.
Так и было,
но из закона
убрали
противоречия.
Теперь этот вывод
очевиден
Действует:
с 16 апреля

В пункт 25 части 1 статьи 93 Зако
на № 44-ФЗ добавили отсылку
на часть 8 статьи 52. Теперь нет
сомнений, что, если заявок нет,
у заказчика есть выбор —
заключить контракт
с едпоставщиком или провести
новую закупку. Раньше
у заказчиков были сомнения,
и Минфин выпускал разъяснения
по вопросу

В пункте 25 части 1 статьи 93 Закон
а № 44-ФЗ не было отсылки
на часть 8 статьи 52. Заказчики
не понимали, заключение контракта
с едпоставщиком — это право или
обязанность

(подп. «а» п. 18 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Как заключать
контракт с едпоставщиком
после несостоявшихся процедур

Закупки медизделий и лекарств, медоборудования
Для лекарств
и медизделий
выделили два
отдельных
временных
основания закупки
у едпоставщика
Действует:
с 8 марта

Медорганизации могут закупать
по решению учредителя
лекарства, расходные материалы
и медицинские изделия
у едпоставщика. Ограничение
в годовом объеме: для
лекпрепаратов или
расходников — 50 млн руб., для
медизделий — 250 млн руб.
Ограничений по цене контракта
нет. Закупку проводят
по пункту 5.1
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
ФСС вправе закупать
у едпоставщика технические
средства реабилитации и услуги
по пункту 5.2
(п. 3 ст. 8 Закона № 46-ФЗ)
Подробнее: Как проводить
закупки у едпоставщика
в условиях санкций

Не было отдельных оснований
закупки медизделий
у едпоставщика. Заказчик вправе
применять основания для малых
закупок — пункты
4 и 5 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ. Но для таких закупок есть
лимит и ограничения по цене

Основное
изменение

Стало

Было

Максимальную
сумму закупки
лекарств
у едпоставщика
по решению
врачебной
комиссии
увеличили

По решению врачебной комиссии
заказчики вправе приобрести
часть лекарств для пациента
у единственного поставщика.
Ограничение по сумме
увеличили до 1,5 млн руб.

По решению врачебной комиссии
заказчики вправе приобрести часть
лекарств для пациента
у единственного поставщика.
Ограничение по сумме
составляло 1 млн руб.

Действует:
с 8 марта

Лекарства
и медизделия,
у которых нет
российских
аналогов, можно
закупить
напрямую
у едпоставщика
Действует:
с 8 марта

(подп. «б» п. 3 ст. 8 Закона № 46ФЗ)
Подробнее: Как закупить
лекарства у едпоставщика
по пункту 28
Лекарства или медизделия можно
закупать у едпоставщика
по новому пункту 28.1
части 1 статьи 93. При этом
у товара единственный
производитель — из иностранного
государства, которое не вводило
санкции в отношении России.
Контракт заключают
с поставщиком из специального
реестра

Не было отдельного основания
закупки у едпоставщика лекарств
и медизделий, у которых нет
российских аналогов. Заказчик
вправе применять основания для
малых закупок — пункты
4 и 5 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ. Но для таких закупок есть
лимит и ограничения по цене

(подп. «в» п. 3 ст. 8 Закона № 46ФЗ)
Подробнее: Как закупить
у едпоставщика лекарства,
аналогов которых нет в России
Закупать
медоборудование,
расходные
материалы к нему
и технические
средства для
инвалидов можно
через электронный
запрос котировок
Действует:
с 8 марта

До 1 августа 2022 года при
закупках медоборудования,
расходных материалов к нему
и технических средств для
инвалидов можно провести
электронный запрос котировок,
если НМЦК не более 50 млн руб.
Годовой объем закупок
медизделий таким способом
не должен превышать 750 млн
руб.
(п. 1 ст. 8 Закона № 46-ФЗ,
постановление от 06.03.2022
№ 297)
Подробнее: Какие ограничения
по цене и СГОЗ соблюдать при

Такого основания не было.
В законе был закрытый список
случаев, когда можно проводить
запрос котировок. В частности,
НМЦК закупки не должна
превышать 3 млн руб., а годовой
объем закупок — 20 процентов
СГОЗ.
Также электронный запрос
котировок можно провести
независимо от НМЦК и годового
объема при закупках из списка

Основное
изменение

Стало

Было

проведении электронного
запроса котировок
Можно объединять
медизделия разных
видов
Действует:
с 25 марта

До 1 сентября 2022 года
приостановили действие запрета
на объединение медизделий
разных видов по постановлению
от 19.04.2021 № 620. Теперь
в таких закупках не нужно
разделять медизделия
на отдельные лоты по каждому
виду

Заказчики должны были разделять
медизделия на отдельные лоты
по каждому виду. Условие —
закупка по постановлению
от 19.04.2021 № 620

(постановление от 16.03.2022
№ 374)
Подробнее: Как провести
закупку расходных медизделий
При расчете
объема закупок
у СМП и СОНО
не нужно
учитывать в СГОЗ
контракты
на закупку
лекарств
и медизделий
Действует:
с 26 марта

В 2022 и 2023 годах
федеральные и региональные
органы власти, подведомственные
им учреждения и предприятия,
а также муниципальные
медорганизации не должны
брать в расчет СГОЗ контракты
на закупку лекарств и медизделий.
Это правило работает для отчета
о закупках у СМП и СОНО
за 2022 год

При расчете СГОЗ для отчета
об объеме закупок у СМП и СОНО
контракты на лекарства
и медизделия учитывали. Таких
исключений не было

(Федеральный закон от 26.03.2022
№ 64-ФЗ)
Подробнее: Как составить
и разместить отчет о закупках
у СМП
Медизделия,
технические
средства
реабилитации
можно закупать
по контракту
на поставку
товаров,
необходимых для
нормального
жизнеобеспечения
граждан. Можно
проводить запрос

Внесли изменения в определение
«контракт на поставку товаров,
необходимых для нормального
жизнеобеспечения граждан».
Теперь в него входят контракты,
по которым поставляют
медицинские изделия
и технические средства
реабилитации

В определении контракта
на поставку товаров, необходимых
для нормального жизнеобеспечения
граждан, не было медицинских
изделий и технических средств
реабилитации

Основное
изменение

Стало

котировок без
ограничений
НМЦК и годового
объема

(подп. «в» п. 1 ст. 2 Закона № 104ФЗ)

Действует:
с 16 апреля
Заключать
контракты
на поставку
товаров,
необходимых для
нормального
жизнеобеспечения
граждан, можно
без ограничений.
Закупки проводят
запросом
котировок
Действует:
с 16 апреля

Было

Подробнее: Ограничения для
электронного запроса
котировок
Заказчики вправе проводить
запрос котировок независимо
от НМЦК и годового объема
закупок, если заключают контракт
на поставку товаров,
необходимых для нормального
жизнеобеспечения граждан.
Больше не нужно применять
ограничения, которые работали
по этой норме
(подп. «а» п. 4 ст. 2 Закона № 104ФЗ)
Подробнее: Ограничения для
электронного запроса
котировок

Запрос котировок для нормального
жизнеобеспечения можно было
проводить при условиях:
 контролеры выдали
предписание устранить
нарушение;
 суд вынес определение
обеспечить иск из-за
неисполнения ранее
заключенного контракта;
 ранее заключенный контракт
расторгли;
 ограничен срок исполнения
контракта и количество
закупаемых товаров

Оплата по контракту
В 2022 году для
федеральных
контрактов
повысили размер
авансов
Действует:
с 30 марта

По контракту без казначейского
сопровождения заказчики вправе
устанавливать авансы
до 50 процентов. По контрактам
с сопровождением аванс должен
составлять от 50 до 90 процентов.
Но нельзя превышать ЛБО. Также
можно предусмотреть
предоплату в контрактах
на товары и услуги с запретом
на авансирование
(постановление Правительства
от 29.03.2022 № 505)
Подробнее: Как предусмотреть
аванс при закупках

Предельный размер аванса
составлял 30 процентов от цены
контракта.
Заказчики не вправе были
авансировать закупку работ или
услуг из перечня, который
утвердило Правительство

Основное
изменение

Стало

Было

Сократили сроки
оплаты
по контрактам

С 1 мая 2022 года для ФОИВ,
ФАУ и ФБУ, в том числе
по контрактам для СМП и СОНО,
срок оплаты — не больше
7 рабочих дней с даты подписания
документов о приемке. Для
остальных заказчиков новый срок
оплаты действует с 1 июля
2022 года. Из этих правил есть
исключения

Сроки оплаты по контрактам
составляли 15 дней, для СМП
и СОНО — 10 дней. Для
контрактов с бумажной приемкой
срок оплаты не должен был
превышать 30 календарных дней.
Сроки распространялись на всех
заказчиков

Действует:
с 16 апреля

(подп. «б» п. 8 ст. 2 Закона № 104ФЗ)
Подробнее: В какие сроки
платить по контракту в 2022
году

НМЦК
При закупке
лизинга нужно
указывать
формулу цены
и максимальное
значение цены
контракта

Дополнили перечень случаев,
когда в контракте и документах
о закупке нужно указывать
формулу цены и максимальное
значение цены контракта. К таким
случаям отнесли поставку
по договору лизинга

Действует:
с 22 марта

(постановление от 12.03.2022
№ 350)

У заказчиков не было обязанности
указывать в контрактах на лизинг
формулу цены и максимальное
значение цены контракта

Подробнее: Как закупить услуги
лизинга
Нельзя
рассчитывать
НМЦК
в иностранной
валюте
Действует:
с 16 апреля

Запретили считать
и обосновывать НМЦК и цену
контракта с едпоставщиком
с использованием иностранной
валюты. Исключение оставили
для заказчиков, которые работают
на территории иностранного
государства
(подп. «в» п. 3, подп. «б» п. 10,
подп. «б» п. 18 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Как рассчитать
НМЦК и НЦЕ методом анализа
рынка

В законе не было запрета на расчет
НМЦК и цены контракта
с едпоставщиком в иностранной
валюте

Основное
изменение

Стало

Было

Нельзя
использовать
информацию
о котировках
на иностранных
биржах для
расчета НМЦК

Для расчета НМЦК можно
использовать информацию
о котировках на биржах,
но только на российских

Для расчета НМЦК можно было
использовать информацию
о котировках как на российских, так
и на иностранных биржах

Действует:
с 16 апреля

Подробнее: Как рассчитать
НМЦК и НЦЕ методом анализа
рынка

(подп. «б» п. 3 ст. 2 Закона № 104ФЗ)

Неустойка
Можно списать
неустойку
по контрактам,
которые
не исполнили из-за
санкций
Действует:
с 12 марта

Можно списать неустойку, если
стороны не исполнили
обязательства в полном объеме
из-за обстоятельств, которые
от них не зависят. Это произошло,
так как иностранные государства
ввели санкции и меры
ограничительного характера

Не было нормы, которая позволяла
заказчикам списывать неустойку
по контрактам, сорванным из-за
санкций

(постановление от 10.03.2022
№ 340)
Подробнее: Как рассчитать,
начислить и списать неустойку
по 44-ФЗ
Дополнили случаи
для списания
неустойки
Действует:
с 24 марта

Можно списать пени и штрафы
по контрактам, если в 2021 и 2022
годах обязательства не исполнили
из-за удорожания
стройматериалов

Можно было списать пени
и штрафы по контрактам, если
в 2021 году обязательства
не исполнили из-за удорожания
стройматериалов

(постановление Правительства
от 23.03.2022 № 439)
Подробнее: Как рассчитать,
начислить и списать неустойку
по 44-ФЗ

РНП
Дополнили
перечень случаев,
когда комиссия
ФАС откажет

Сведения в реестр не внесут, если
поставщик докажет, что не смог
исполнить контракт из-за санкций
недружественных государств

В списке случаев, когда ФАС
не включает информацию в РНП,
не было нарушений в связи
с санкциями. Однако контролеры

Основное
изменение

Стало

Было

внести поставщика
в РНП

и международных организаций.
Новое основание не будет
работать, если санкции ввели
в отношении заказчика,
а поставщик по этой причине
отказывается исполнить контракт

уже принимали решения в пользу
поставщиков

Действует:
с 23 марта

(постановление от 21.03.2022
№ 417)
Подробнее: Когда ФАС откажет
включать поставщика в РНП
Заказчикам дали
больше времени,
чтобы направить
информацию
в РНП из-за
одностороннего
отказа
Действует:
с 16 апреля

Если заказчик расторг контракт
в одностороннем порядке,
информацию направляют
контролерам для РНП. Это нужно
сделать не позднее двух рабочих
дней, следующих за днем
вступления в силу решения
об одностороннем отказе
от исполнения контракта

Если заказчик расторг контракт
в одностороннем порядке,
информацию направляют
контролерам для РНП. Это нужно
было сделать в день вступления
в силу решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта

(подп. «а» п. 19 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Как направить
сведения в РНП

Реестр контрактов
Сократили
перечень
информации для
реестра
Действует:
с 16 апреля

Изменили сроки,
в которые нужно
вносить
информацию
в реестр
контрактов

Не нужно включать фирменное
наименование поставщика
в реестр контрактов
(подп. «а» п. 20 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)

Заказчики должны были
включать фирменное
наименование поставщика
в реестр контрактов при наличии
такого наименования

Подробнее: Какую информацию
размещать заказчику в реестре
контрактов
Информацию об исполнении
и расторжении контракта
направляют в реестр не позднее
пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем исполнения,
расторжения контракта.
Фактически у заказчика стало
на один день больше времени

Информацию об исполнении
и расторжении контракта
направляли в реестр в течение
пяти рабочих дней с даты
исполнения контракта, расторжения
контракта

Основное
изменение

Стало

Было

Действует:
с 16 апреля

Информацию о приемке
с приложением документа
о приемке направляют в реестр
не позднее одного рабочего дня
со дня, следующего за днем
подписания документа о приемке

Информацию о приемке
с приложением документа
о приемке направляли в реестр
в течение пяти рабочих дней
с даты исполнения контракта

При электронном актировании
сведения о приемке направляют
в реестр в день подписания
документа о приемке

При электронном актировании
сведения о приемке направляют
в реестр не позднее трех рабочих
дней со дня, следующего за днем
подписания документа о приемке

(подп. «б» п. 20 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Какую информацию
размещать заказчику в реестре
контрактов
Федеральное
казначейство
проверяет
сведения
о приемке в более
короткие сроки
Действует:
с 16 апреля

Федеральное казначейство
проверит сведения, которые
заказчик размещает в реестре
контрактов, в течение трех
рабочих дней, а сведения
о приемке — в течение двух
рабочих дней

Федеральное казначейство
проверяло сведения, которые
заказчик размещает в реестре
контрактов, в течение трех
рабочих дней. Срок для сведений
о приемке был таким же

(подп. «в» п. 20 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Какую информацию
размещать заказчику в реестре
контрактов

Закупка стройки
Закупать
строительство под
ключ можно без
специального
перечня объектов
капстроительства
Действует:
с 16 апреля

Можно закупать
оборудование

До 1 января 2024 года предметом
контракта может быть
одновременно подготовка
проектной документации,
инженерные изыскания, работы
по строительству, реконструкции
и капремонту объекта
капстроительства. Норма о том,
что для такой закупки
утверждают перечень объектов
строительства, утратила силу

Правительство, высшие
исполнительные органы власти
субъектов, местные администрации
были вправе утверждать перечни
объектов капстроительства,
по которым заказчики применяли
особые условия закупок
по частям 56–63 статьи 112 Закона
№ 44-ФЗ

Предметом контракта наряду
с выполнением строительных

В законе не было права закупать
оборудование вместе

Основное
изменение

Стало

Было

вместе со стройкой
до 1 января 2024
года

работ, реконструкции
и капремонта может быть
поставка оборудования.
Условие — оборудование нужно
для эксплуатации объекта
и предусмотрено проектной
документацией

со строительными работами. ФАС
высказывалась, что заказчик вправе
объединить в один лот
строительные работы, поставку
оборудования и его монтаж,
но только если закупает
оборудование, которое неразрывно
связано с объектом строительства.
То есть заказчик не сможет
поставить и установить
оборудование и не изменить объект
строительства после того, как
стройка завершится

Действует:
с 16 апреля

(подп. «а» и «б» п. 23 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Какие товары,
работы, услуги можно
объединить в один лот

Обеспечение контракта
До конца 2022 года
приостановили
обязанность
устанавливать
обеспечение
контракта
и гарантийных
обязательств

Заказчики вправе
не устанавливать требование
обеспечить контракт
и гарантийные обязательства.
Исключение — контрактом
предусмотрен аванс, который
не подлежит казначейскому
сопровождению

Действует:
с 16 апреля

(подп. «в» п. 23 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)

Заказчики вправе не устанавливать
обеспечение только в отдельных
случаях, которые прописаны
в законе

Подробнее: Как обеспечить
исполнение контракта
и гарантийных обязательств

Запрос котировок
Заказчикам дали
больше времени,
чтобы направить
проект контракта
победителю
Действует:
с 16 апреля

Заказчик формирует и размещает
в ЕИС проект контракта
не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем размещения
в ЕИС протокола подведения
итогов закупки
(п. 16 ст. 2 Закона № 104-ФЗ)
Подробнее: Как провести
электронный запрос котировок

Нацрежим

Заказчик формирует и размещает
в ЕИС проект контракта не позднее
трех часов с момента размещения
в ЕИС протокола подведения
итогов закупки

Основное
изменение

Стало

Было

Нужно
предоставлять
преимущества
товарам
из Донецка
и Луганска при
закупке
с условиями
допуска

Товарам из Донецкой и Луганской
народных республик нужно
предоставлять преимущества
в закупках. В новой редакции
изложили перечень товаров
с условиями допуска

Заказчики не устанавливали
преимущества товарам из Донецкой
и Луганской народных республик
при закупке по приказу № 126н

Действует:
с 22 марта

Подробнее: Как применять
условия допуска иностранных
товаров по приказу № 126н

Изменили
перечень
медизделий
из постановления
№ 102

Перечень медизделий из ПВХ
и иных пластиков, полимеров
и материалов из постановления
№ 102 изложили в новой
редакции. Закупки таких
медизделий проводят
с ограничениями допуска

Действует:
с 25 апреля

(приказ Минфина от 05.03.2022
№ 30н)

При закупках медизделий
с ограничениями допуска заказчики
руководствовались другой версией
перечня из постановления № 102

(постановление Правительства
от 21.04.2022 № 733)
Подробнее: Какие ограничения
и условия допуска установить
при закупке медицинских
изделий

Закупки на территории иностранного государства
Компании,
которые
зарегистрированы
на территории
иностранного
государства,
не вправе работать
по Закону № 44ФЗ.
Скорректировали
определение
«заказчик,
осуществляющий
деятельность
на территории
иностранного
государства»

Учреждения, которые
зарегистрированы за границей,
больше не подпадают под
определение заказчика, который
работает на территории
иностранного государства. Теперь
в определении только заказчики,
которые работают за границей,
но без регистрации там. Если
заказчики использовали
определение в локальных актах
или документации, нужно внести
изменения в документы
(подп. «б» п. 1 ст. 2 Закона № 104ФЗ)

В определение «заказчик,
осуществляющий деятельность
на территории иностранного
государства» попадали заказчики,
которые зарегистрированы
за границей и которые просто
выполняют свои функции
за пределами России

Основное
изменение

Стало

Было

Действует:
с 16 апреля

Требования к извещению
В извещении надо
прописывать все
единые требования
Действует:
с 16 апреля

По сути законодатели исправили
неточность в законе. Теперь
в извещении нужно установить
требования к участникам
по части 1 статьи 31 Закона № 44ФЗ, а не только
по пункту 1 части 1 данной статьи

Закон требовал устанавливать
в извещении требования
к участникам
из пункта 1 части 1 статьи 31 Зако
на № 44-ФЗ. Хотя единые
требования перечислены во всей
части, а не в одном лишь пункте

(подп. «а» п. 10 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Извещение
об электронном аукционе по 44ФЗ
В извещении
нужно указывать
информацию
о казначейском
сопровождении
Действует:
с 16 апреля

Заказчики должны устанавливать
в извещении не только
банковское сопровождение,
но и казначейское. Условие —

Закон обязывал устанавливать
в извещении только информацию
о банковском сопровождении, про
казначейское речи не было

расчеты по контракту или авансам
подлежат казначейскому
сопровождению
(подп. «а» п. 10 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Извещение
об электронном аукционе по 44ФЗ

Нормы для заказчиков обороны и тех, кто под санкциями
Закрытые способы
закупок
распространили
на подсанкционны
х заказчиков

Заказчики, в отношении которых
недружественные страны ввели
санкции и меры ограничительного
характера, должны использовать
закрытые способы закупок

Действует:
с 16 апреля

(подп. «б» п. 4 ст. 2 Закона № 104ФЗ)
Подробнее: Когда проводят
закрытые закупки

Не было обязанности применять
закрытые способы закупок
заказчиками под санкциями

Основное
изменение

Стало

Было

Выделили
заказчиков,
которые
не должны сдавать
отчет о закупках
у СМП, СОНО

Заказчики, которые реализуют
политику в области обороны
и безопасности России,
и подсанкционные заказчики
не обязаны размещать в ЕИС
отчет об объеме закупок у СМП.
При этом обязанность таких
заказчиков выполнять объем
закупок у СМП не отменяли.
Перечень таких заказчиков
утвердит Правительство

Все заказчики обязаны размещать
в ЕИС отчет об объеме закупок
у СМП, СОНО. Исключений
в законе не было

Действует:
с 16 апреля

(подп. «а» п. 6 ст. 2 Закона № 104ФЗ)
Подробнее: Как составить
и разместить отчет о закупках
у СМП

Жалобы и проверки
Участник может
подавать жалобу
на действия или
бездействие,
которые площадка
совершила
во время
направления
заявки

Можно обжаловать действия
и бездействие оператора
площадки не только при
аккредитации и подаче
предварительного предложения,
но и при подаче заявки

Действует:
с 16 апреля

Подробнее: Как участнику
закупки обжаловать действия
заказчика в ФАС

Уклонившийся
участник тоже
вправе обжаловать
действия заказчика

Участник, который уклонился
от заключения сделки, может
подать жалобу на действия
заказчика при заключении
контракта. Это делают после
публикации протокола и до даты
заключения контракта

Действует:
с 16 апреля

Пожаловаться можно было только
на действия и бездействие
во время аккредитации и подачи
предварительного предложения

(подп. «а» п. 22 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)

(подп. «а» п. 22 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Подробнее: Как участнику
закупки обжаловать действия
заказчика в ФАС

Подать жалобу на действия
заказчика при заключении
контракта мог только участник,
с которым заключают контракт

Основное
изменение

Стало

Было

До конца 2022 года
отменили
государственный
и муниципальный
финансовый
контроль
Федеральным
казначейством

Федеральное казначейство и его
территориальные органы не будут
проводить финконтроль ГРБС,
получателей бюджетных средств,
в том числе государственных
и муниципальных заказчиков.
Уже начатые проверки
приостановят или завершат

Не было нормы, которая бы
приостанавливала финконтроль
Федеральным казначейством

Действует:
с 23 апреля

(постановление Правительства
от 14.04.2022 № 665)
Подробнее: Кто и как проверяет
заказчиков по 44-ФЗ

Будущие нормы
С 1 июля 2022 года, 1 января и 1 апреля 2023 года вступает в силу часть норм из законов
№ 104-ФЗ и № 109-ФЗ. Как изменится работа заказчика, смотрите в таблице.
ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
Основное изменение

Стало

Было

Независимая гарантия
Уточнили, на каких
условиях гарант
платит неустойку
заказчику

В гарантию включают
обязанность гаранта
заплатить заказчику
неустойку. Условие —
гарант просрочил
исполнение обязательств
по независимой гарантии.
При этом требование
об уплате денег
соответствует условиям
независимой гарантии.
Заказчик предъявил
требование до окончания
срока действия гарантии

В гарантию включали
обязанность гаранта уплатить
заказчику неустойку. При
этом пометки, за что гарант
платит неустойку и каким
образом заказчик
предъявляет требование,
в законе не было

(п. 1 ст. 2 Закона № 109-ФЗ)
Право заказчика
на бесспорное
списание денег
по гарантии заменили
обязанностью гаранта

В независимую гарантию
включают условие
об обязанности гаранта
уплатить заказчику деньги
по независимой гарантии.

В независимую гарантию
включали условие о праве
заказчика на бесспорное
списание денег со счета
гаранта. Условие — нет

Основное изменение

Стало

Было

заплатить
по требованию

Условие — требование
об уплате соответствует
условиям гарантии
и оснований для отказа нет

оснований для отказа
в удовлетворении требования
бенефициара

(п. 2 ст. 2 Закона № 109-ФЗ)
Независимые
гарантии будут
выдавать
по определенной
форме

Правительству дали право
разработать типовую
форму независимой
гарантии

Для независимой гарантии
не было типовой формы

(п. 3 ст. 2 Закона № 109-ФЗ)

РНП
Если поставщик
расторгает контракт
в одностороннем
порядке, заказчик
должен направить
сведения для РНП

Обращение включить
контрагента в РНП заказчик
должен направить
не позднее двух рабочих
дней, следующих за днем
вступления в силу решения
поставщика

У заказчика не было
обязанности направлять
информацию для РНП при
одностороннем расторжении
по инициативе поставщика

(подп. «б» п. 19, подп. «а»
п. 21 ст. 2 Закона № 104-ФЗ)
Скорректировали
сроки, в которые
заказчик направляет
сведения в РНП

Заказчик направляет
обращение включить
информацию в РНП
не позднее двух рабочих
дней, следующих за днем,
когда:

Заказчик направлял
обращение включить
информацию в РНП
не позднее чем через три
рабочих дня с даты, когда:

 вступило в силу
решение заказчика
или поставщика
об одностороннем
расторжении;

 признал участника
закупки
уклонившимся
от заключения
контракта;

 поступило заказчику
решение суда
о расторжении
контракта.

 расторг контракт

Сведения о том, что
участник уклонился
заключать контракт,
направляют в день, когда
разместили в ЕИС
протокол об уклонении

Основное изменение

Стало

Было

(подп. «б» п. 21 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
Основное изменение

Стало

Было

Совместные закупки
Уточнили, кто
заключает контракт
по результатам
совместных закупок

Если сторона соглашения —
уполномоченный орган,
который вправе только
определять поставщиков для
заказчика, контракт
по результатам совместной
закупки заключает заказчик

Не было уточнения о том, кто
заключает контракт, если
один из участников
соглашения —
уполномоченный орган

(п. 5 ст. 2 Закона № 104-ФЗ)

Обеспечение заявки
Уточнили, какие
счета используют
участник и заказчик
для обеспечения
заявки деньгами

Деньги для обеспечения
заявки блокируют
на банковском счете,
который участник открыл
специально для этих нужд.
Переводят обеспечение
на счет, где учитывают
операции со средствами
заказчика, или
в соответствующий бюджет

Подобных уточнений
о счетах сторон не было.
В норме лишь говорилось,
что участник должен открыть
счет в банке
из правительственного
перечня. Это правило
осталось

(подп. «а» п. 12 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
Заказчики быстрее
получат
заблокированное
обеспечение заявки,
если за один квартал
календарного года
на одной ЭП заявки
участника отклонят
трижды

Оператор направит
информацию в банк
участника через 15 рабочих
дней со дня, следующего
за днем публикации
итогового протокола

Оператор направит
информацию в банк
участника через 30 дней
со дня, следующего за днем
публикации итогового
протокола

(подп. «б» и «в»
п. 12 ст. 2 Закона № 104-ФЗ)

Проведение конкурсов и аукционов
Участник конкурса
с отрицательным

Если участник снижает цену
ниже нуля, значит,

Нормы о том, что делать,
если участник конкурса

Основное изменение

Стало

Было

ценовым
предложением
должен будет
заплатить
за заключение
контракта

он предлагает внести плату
за заключение контракта.
Эту сумму указывают
в качестве цены контракта

предложил отрицательную
цену, не было. Подобная
норма была только
в аукционе

Убрали предельное
значение цены для
участников, когда
аукцион проводят
на право заключить
контракт

Участники вправе подавать
ценовое предложение выше
100 млн руб.

(подп. «а» п. 14 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)

(п. 15 ст. 2 Закона № 104-ФЗ)

Не допускалось подавать
ценовое предложение, размер
которого превышает 100 млн
руб.

Единственный поставщик
Добавили еще одно
основание для прямой
закупки

Можно заключать контракт
с едпоставщиком на услуги
по подготовке космонавтов,
организации и обеспечению
запусков космических
аппаратов и управлению ими
в полете, созданию
космической техники.
Основание —
пункт 61 части 1 статьи 93 Зак
она № 44-ФЗ

Нормы не было среди
оснований, по которым
заказчики заключают контракт
с едпоставщиком

(подп. «а» п. 18 ст. 2 Закона
№ 104-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ С 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
Основное изменение

Стало

Было

Информацию и документы,
которые размещают
в реестре плановых и
внеплановых проверок,
не публикуют
на официальном сайте ЕИС

Не было запрета публиковать
информацию о плановых
и внеплановых проверках,
их результатах и выданных
предписаниях

Закрытые закупки
На официальном
сайте и в СМИ нельзя
публиковать
информацию
о проверках закрытых
закупок

(п. 17 ст. 2 Закона № 104-ФЗ)
Жалобы подают
только через ЕИС

Когда заказчик проводит
закрытые электронные
процедуры, участник может

Жалобу через ЕИС подавали
только при проведении

Основное изменение

Стало

Было

подать жалобу контролерам
исключительно с помощью
функционала ЕИС

открытых электронных
процедур

(подп. «б» и «в»
п. 22 ст. 2 Закона № 104-ФЗ)

