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Приложение 

 

Краткий информационный обзор № 5/2022 

по закупкам (ФЗ-44, ФЗ-223) 

 

1. Федеральный закон от 01.05.2022 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 

Внесены изменения в часть 1 статьи 8.3 ГрК РФ, согласно которым с 01.05.2022 г. 

введён запрет на применение сметных нормативов и цен строительных ресурсов при 

исполнении указанных в части 1 статьи 8.3 ГрК РФ строительных договоров (контрактов), 

заключённых в рамках Закона № 44-ФЗ о контрактной и Закона № 223-ФЗ о закупках 

(пояснение: в старой редакции этой нормы предусматривалось, что сметные нормативы при 

исполнении договоров (контрактов) не применяются, если иное не предусмотрено самими 

договорами (контрактами), а теперь действует полный запрет на применение сметных 

нормативов при исполнении таких строительных договоров (контрактов)). 

Сметные нормативы и цены строительных ресурсов с 01.05.2022 г. применяются 

исключительно для формирования сметной стоимости строительства, используемой при 

формировании начальной (максимальной) цены договора (контракта) (пояснение: в 

отношении видов строительных работ и договоров (контрактов), предусмотренных ч. 1 ст. 

8.3 ГрК РФ). 

 

2. Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 109-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и статью 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которым внесены 

изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и статью 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). 

В настоящее время заказчики по 223-ФЗ вправе самостоятельно регулировать вопрос 

обеспечения заявок, исполнения обязательств по договору, в т.ч. предъявлять любые 

требования к банковским гарантиям (размер, форма, порядок предоставления, срок 

действия) и банкам, выдающим их. Однако завышенные требования усложняют получение 

гарантий для субъектов МСП и ограничивают им доступ к участию в закупках. 

В связи с этим с 1 июля 2022 г. требования к гарантиям, предоставляемым субъектами 

МСП по 223-ФЗ, решено унифицировать с требованиями, предусмотренными 44-ФЗ. При 

этом речь будет идти не только о банковских, но и о других видах независимых гарантий, 

указанных в 44-ФЗ.  

Кроме того, чтобы исключить предоставление подложных гарантий, с 1 апреля 2023 г. 

в рамках 223-ФЗ будут приниматься только те гарантии, которые включены в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный 44-ФЗ.  

Правительство сможет установить типовые формы независимой гарантии для целей 

44-ФЗ и 223-ФЗ. Это позволит предотвратить необоснованные отказы в принятии 

заказчиками гарантий.  

Дата вступления в силу - 01.07.2022.  



3. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. N 505 "О 

приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году" 

Правительство разрешило в 2022 г. выплачивать в качестве аванса до 90% от цены 

госконтракта, финансируемого из федерального бюджета. Ранее это были 30%. 

Авансовые платежи в размере от 50% до 90% проводятся с казначейским 

сопровождением, а авансы до 50% от него освобождаются.  

Разрешено увеличить авансы в уже заключенных госконтрактах.  

Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, 

финансируемых из их бюджетов. 

 

4. Письмо Минфина России от 25.02.2022 № 24-06-06/13415 «О рассмотрении 

обращения» 

В рамках установленной компетенции Департамент полагает необходимым отметить 

следующее. 

1. Согласно части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта изменение 

его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 95 Закона N 44-ФЗ.  

Так, пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность 

изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, в случае если при 

исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, 

предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла 

предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает 

предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством 

Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений 

в проектную документацию.  

Предусмотренное указанным пунктом изменение осуществляется при наличии в 

письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока 

исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.  

Предельный размер цены контракта, при котором или при превышении которого 

допускается внесение изменений, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона 

N 44-ФЗ, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 

N 1186 (далее - Постановление N 1186) и составляет 100 млн рублей, за исключением 

контрактов, заключенных до 01.01.2022, в отношении которых такой предельный размер 

составляет 1 млн рублей. 
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Таким образом, существенные условия контракта могут быть изменены по 

соглашению сторон, при соблюдении совокупности условий, предусмотренных 

указанными выше нормами Закона N 44-ФЗ и Постановления N 1186, в том числе при 

наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании 

соответствующего решения.  

2. Согласно части 42.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ начисленные поставщику 

(подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах 

обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 

утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, 

пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах 

обязательств, предусмотренных контрактом (далее - Правила). 

Согласно подпункту "в" пункта 2 Правил списание начисленных и неуплаченных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым 

исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым в 2021 году 

обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 

2021 году цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

В соответствии с подпунктом "г" пункта 3 Правил в случае, если неуплаченные 

неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным 

увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность 

исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет 

списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты 

заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта 

"а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 N 1315 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - 

Постановление N 1315) предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении 

существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на 

строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 

такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое 

предложение.  

Таким образом, списание начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) и 

неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 2021 году в связи с увеличением цен на 

строительные ресурсы осуществляется в соответствии с Правилами.  

В соответствии с частью 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ в случаях и порядке, которые 

установлены Правительством Российской Федерации, в 2021 и 2022 годах положения 

пункта 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ также применяются к контрактам, которые 

заключены на срок менее одного года и предметом которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.  

Так, согласно подпункту "а" пункта 2 Постановления N 1315 при исполнении 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ для обеспечения федеральных нужд допускается в 

соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ 

изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, 

указанный в приложении к Постановлению N 1315, в том числе изменение (увеличение) 

цены контракта, при совокупности условий, установленных данным подпунктом.  

Учитывая изложенное, предусмотренная частью 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ 

возможность изменения существенных условий контракта, заключенного на срок менее 

одного года, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ установлена 

исключительно для заказчиков, указанных в приложении к Постановлению N 1315.  

3. Пунктом 1 Постановления N 2604  утверждено Положение об оценке заявок на 

участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - Положение).  

Согласно пункту 3 Положения для оценки заявок применяются следующие критерии 

оценки: 

а) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги; 

б) расходы; 

в) характеристики объекта закупки; 

г) квалификация участников закупки. 

В соответствии с пунктом 9 Положения значение количества баллов по критерию 

оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги", присваиваемое заявке, 

которая подлежит в соответствии с Законом N 44-ФЗ оценке по указанному критерию 

оценки, (БЦi) определяется по формуле, предусмотренной указанным пунктом.  

Департамент отмечает, что при осуществлении закупки путем проведения конкурса, 

по результатам сравнения ценовых предложений участников закупки, по общему правилу 

оцениваемое ценовое предложение не должно превышать лучшее ценовое предложение в 

два и более раза, иначе указанная разница между ценовыми предложениями участников 

закупки будет считаться аномальной, а также будет указывать либо на демпинг, либо на 

признаки завышения начальной (максимальной) цены контракта.  

Кроме того, если в результате вычисления по формуле, предусмотренной пунктом 9 

Положения, значение является отрицательным, то это означает, что оцениваемое ценовое 

предложение участника закупки многократно хуже лучшего ценового предложения 

настолько, что его оценка по сравнению с лучшим ценовым предложением выходит за 

рамки предусмотренных Положением баллов от 100 до 0.  

При этом Положение не предусматривает присвоение заявкам участников закупки 

баллов, количество которых составляет ниже нуля (в том числе в случае подачи ценового 

предложения ниже нуля).  

Таким образом, если оцениваемое ценовое предложение участника закупки 

превышает лучшее ценовое предложение в два и более раза, то в отношении оцениваемого 

ценового предложения присваивается 0 баллов. Если таких ценовых предложений 

(превышающих лучшее ценовое предложение в два и более раза) несколько, то каждому из 

них присваивается 0 баллов.  

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время осуществляется подготовка 

изменений в пункт 11 Положения для его дополнения специальным положением, 

предусматривающим уравнивание оценок, если предложения участников закупки выходят 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/95018
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/11270
https://internet.garant.ru/#/document/402110814/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/11270
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/95018
https://internet.garant.ru/#/document/402110814/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/403337669/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/403337669/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/403337669/entry/1003
https://internet.garant.ru/#/document/403337669/entry/1009
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/403337669/entry/1009
https://internet.garant.ru/#/document/403337669/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/403337669/entry/1011


за рамки определенных Положением предельных значений путем присвоения баллов в 

размере, предусмотренном для предельного значения.  

Формулы оценки, предусмотренные пунктом 20 Положения, предусматривают 

оценку с учетом того, какое значение является для заказчика наилучшим (наибольшее, 

например, размер опыта, или наименьшее, например, расход топлива), а также с учетом 

наличия или отсутствия предельного (предельных) минимального и (или) максимального 

значения (значений) показателя.  

Заказчик самостоятельно выбирает формулу из числа предусмотренных пунктом 20 

Положения.  

Формулы, при которых заказчик не устанавливает предельное (предельные) 

значение (значения) (подпункты "а" и "б" пункта 20 Положения), предусматривают 

присвоение баллов исходя из нижеследующего: 

заявке, содержащей наилучшее значение, присваивается 100 баллов; 

заявке, содержащей наихудшее значение, присваивается 0 баллов; 

иным заявкам баллы присваиваются между наилучшим и наихудшим значениями 

(экстремумы) исходя из цены деления, рассчитываемого (в рамках "правого компонента" 

каждой формулы) на основании предложенных участниками закупки наилучшим и 

наихудшим значениями. 

Подход, при котором оценка заявок осуществляется от 0 до 100 баллов между 

наихудшим и наилучшим значениями из представленных в таких заявках, обусловлен тем, 

что заранее не известны и не ограничиваются значения, которые могут быть предложены 

разными участниками закупки.  

Заказчик также вправе применить иной подход путем применения формул с 

установлением предельных значений (подпункты "в" - "з" пункта 20 Положения), при 

которых у заказчика имеется возможность в порядке рассмотрения и оценки заявок на 

участие в закупке определить вышеуказанные наименьшее и (или) наибольшее значения 

(экстремумы), между которыми будет производиться оценка заявок от 0 до 100 баллов. 

5. Письмо Минфина России от 12.04.2022 г. № 24-01-07/31697 «O направлении 

информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

В связи с поступающими вопросами о применении положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и 

некоторых актов Правительства Российской Федерации, касающихся осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

принятых в целях нивелирования последствий ограничительных мер со стороны 

недружественных иностранных государств, Департамент бюджетной политики в сфере 

контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), руководствуясь пунктом 

4.6.1 Положения о Департаменте бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 

России от 29 мая 2017 г. N 389 "Об утверждении Положения о Департаменте бюджетной 

политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации", 

сообщает следующее. 
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1. Федеральным законом от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 46-ФЗ) статья 

112 Закона N 44-ФЗ дополнена частью 651, предусматривающей возможность изменения 

существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при 

исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения. Такое изменение осуществляется с соблюдением 

положений частей 13- 16статьи 95 Закона N 44-ФЗ на основании решения Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

соответственно.  

На основании части 651 статьи 112 Закона N 44-ФЗ при наличии предусмотренного 

данной нормой решения могут быть изменены любые существенные условия контракта, 

заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения. Обстоятельства непреодолимой силы являются одним из таких обстоятельств. 

Часть 651 статьи 112 Закона N 44-ФЗ образует специальное основание для изменения 

существенных условий контракта и не содержит ограничений пределов изменений, 

вносимых в условия контракта, в связи с чем размер увеличения может превышать 

соответствующие размеры, предусмотренные иными положениями Закона N 44-ФЗ, в 

частности в отношении цены контракта и срока исполнения контракта.  

Принятие решений и издание актов высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

Положениями Закона N 44-ФЗ не ограничивается возможность высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

предусмотреть в решении, указанном в части 651 статьи 112 Закона N 44-ФЗ, условия его 

применения, в том числе предусматривающие необходимость выполнения сторонами 

контракта определенных действий, при выполнении которых допускается изменение 

существенных условий контракта.  

2. Согласно части 2 статьи 15 Закона N 46-ФЗ в период до 31 декабря 2022 года 

включительно решением высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 

статьи 93 Закона N 44-ФЗ, могут быть установлены иные случаи осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего 

субъекта Российской Федерации, а также определен порядок осуществления закупок в 

таких случаях. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона N 44-ФЗ осуществление закупки 

в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) начинается с 

заключения контракта.  

В связи с изложенным, учитывая, что предусмотренные в соответствии с частью 2 

статьи 15 Закона N 46-ФЗ случаи осуществления закупок устанавливаются до 31 декабря 
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2022 года, заключение контракта в таких случаях должно быть осуществлено не позднее 31 

декабря 2022 года. 

Требования к сроку завершения закупки частью 2 статьи 15 Закона N 46-ФЗ не 

установлены, в связи с чем срок исполнения контракта определяется с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и может истекать после 31 декабря 

2022 года.  

Принятая редакция части 2 статьи 15 Закона N 46-ФЗ не предусматривает 

возможность в случаях, установленных высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществить закупку у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных 

нужд. 

В целях обеспечения оперативного осуществления закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Минфином России разработан проект федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (N 99018-

8), предусматривающий распространение права осуществлять закупки в вышеуказанных 

случаях, в том числе для обеспечения муниципальных нужд. 

3. Возможность осуществления закупок, предусмотренных пунктами 51 и 52 части 1 

статьи 93 Закона N 44-ФЗ в порядке, установленном частью 12 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, 

не предусмотрена, поскольку такой порядок применяется исключительно при 

осуществлении закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

В настоящее время Минфином России разработан проект федерального закона, 

предусматривающий установление возможности осуществлять такие закупки в порядке, 

установленном частью 12 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Также положениями указанного проекта федерального закона предусматривается 

исключение из пункта 51 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ указание на медицинскую 

организацию и на решение учредителя медицинской организации, что позволит применять 

положения указанного пункта иным заказчикам. 

4. В настоящее время Минфином России во исполнение соответствующего поручения 

Правительства Российской Федерации рассматривается вопрос о подготовке предложений 

о временном освобождении заказчиков от обязанности руководствоваться при 

осуществлении закупок предельной ценой, определенной при нормировании закупок. 

5. Согласно части 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ в случаях и порядке, которые 

установлены Правительством Российской Федерации, в 2021 и 2022 годах положения 

пункта 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ также применяются к контрактам, которые 

заключены на срок менее одного года и предметом которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. 

В настоящее время такие случаи и порядок установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 1315) 

исключительно в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд если стороной 

контракта является заказчик, указанный в приложении (подпункт "а" пункта 2).  

В связи с изложенным изменение на основании части 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ 

условий контракта, заключенного на срок менее одного года и предметом которого является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
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наследия на основании возможно осуществить исключительно при условии соблюдения 

ограничений, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, и положений 

Постановления N 1315.  

В случае невозможности изменения существенных условий контрактов на основании 

положений части 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ, такие условия могут быть изменены в 

соответствии с положениями части 651 указанной статьи.  

6. Пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2022 г. N 505 "О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году" предусмотрена 

норма, которая носит рекомендательный характер для высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), в 

части принятия мер, обеспечивающих включение в заключаемые ими в 2022 году 

государственные контракты (муниципальные контракты) условий об авансовых платежах 

в размерах, аналогичных размерам, установленным указанным постановлением для 

федерального бюджета. 

 

6. Письмо Минфина России от 11 апреля 2022 г. N 24-07-08/30988 "O 

направлении информации по вопросам о возможности изменения по соглашению сторон 

существенных условий договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

В связи с поступающими вопросами о возможности изменения по соглашению сторон 

существенных условий договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Минфина России, руководствуясь пунктом 4.6.2 Положения о Департаменте бюджетной 

политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации, 

утвержденного  приказом Минфина России от 29 мая 2017 г. N  389 "Об утверждении 

Положения о Департаменте бюджетной политики в сфере контрактной системы  

Министерства финансов Российской Федерации" (далее соответственно - Закон N 223-ФЗ, 

Департамент), сообщает следующее.  

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ порядок исполнения 

договоров регулируется положением о закупке, а также Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), определяющим основания и порядок изменения и расторжения 

договора.   

Согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны 

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или 

договором.  

Пунктами 1 и 2 статьи 451 ГК РФ установлено, что существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является 

основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором 

или не вытекает из его существа. Если стороны не достигли соглашения о приведении 

договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 
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4 статьи 451 ГК РФ, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии 

предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК РФ условий.  

Таким образом, заключенные в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ 

договоры могут быть изменены по соглашению сторон, в том числе в связи с существенным 

изменением обстоятельств, в соответствии с нормами главы 29 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено положением о закупке и договором.  

При этом в случае, если в положении о закупке установлено, что изменение условий 

договора по соглашению сторон не допускается, то заказчик вправе при необходимости 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение о закупке в указанной части. 

Дополнительно Департамент сообщает, что Правительством Российской Федерации 

6 марта 2022 г. изданы Директивы N 2182п-П13кс представителям интересов Российской 

Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) 

акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. 

N 91-р, закупки которых осуществляются в соответствии с Законом N 223-ФЗ, 

предусматривающие принятие решений, обеспечивающих:  

неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с 

введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны 

недружественных иностранных государств; 

возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением 

ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных 

иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон 

договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. 

 

7. Письмо Минфина России и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 18 мая 2022 г. NN 24-01-07/45863, 21909-СМ/09 "Об 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по 

строительству объектов капитального строительства "под ключ" 

В связи с возникающими вопросами о возможности осуществления в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) закупок, по результатам 

которых заключаются договоры, предусматривающие в их предмете подготовку проектной 

документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, поставку 

оборудования, предусмотренного проектной документацией и необходимого для 

обеспечения эксплуатации такого объекта (далее - строительство объекта капитального 

строительства "под ключ"), Минфин России и Минстрой России сообщают следующее.  

Согласно положениям частей 1 и 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ порядок осуществления 

закупок регулируется положением о закупке заказчика, которое должно содержать 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления конкурентных и 

неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Закон N 223-ФЗ не содержит норм, ограничивающих возможность осуществления 

заказчиками закупок, по результатам которых заключаются договоры на строительство 
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объекта капитального строительства "под ключ", в связи с чем осуществление таких 

закупок не противоречит требованиям Закона N 223-ФЗ. 

В целях реализации принципа правовой определенности обеспечена разработка 

изменений, закрепляющих в положениях статьи 31-3 Закона N 223-ФЗ возможность 

осуществления вышеуказанных закупок. Соответствующие изменения предусмотрены 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

На основании изложенного заказчики в настоящее время вправе осуществлять 

закупки, предусматривающие заключение договоров на строительство объекта 

капитального строительства "под ключ". 

 

8. ФАС России. 

Увеличение порогового значения согласования сделок позволит повысить 

эффективность антимонопольного регулирования и поддержать хозяйствующих субъектов 

в текущих экономических условиях. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе 

ФАС. 

В ведомстве также отметили, что за ФАС сохраняется право выдать сторонам сделки 

предписание, направленное на обеспечение конкуренции. Это будет происходить при 

получении уведомления о заключении. 

В среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство повысит 

порог стоимости активов, при покупке которых будет действовать упрощенный порядок 

оформления, до 2 млрд рублей (сейчас - 800 млн рублей). Речь идет о приобретении акций, 

долей, имуществе и прав в отношении коммерческих организаций. 

Главное нововведение - покупателю актива не придется отправлять в ФАС 

предварительный запрос и ждать разрешения на покупку. Для легализации сделки 

достаточно будет лишь направить в антимонопольной ведомство соответствующее 

уведомление. 

Важно отметить, что новые правила не касаются стратегически важных сфер, где 

действует особый контроль государства. 

Как сообщил позднее журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. новые 

правила позволят российскому бизнесу "беспрепятственно, без регуляторных ограничений" 

приобретать иностранные компании и их активы в случае их ухода из РФ. 

 

9. Определение ВС РФ от 04.04.2022 N 304-ЭС22-2729 по делу №А70-3543/2021 

ВС РФ напомнил: порядок оценки заявок по Закону N 223-ФЗ не может зависеть от 

режима налогообложения  

Заказчик установил порядок оценки заявок без учета НДС. Контролеры признали это 

нарушением.  

Суды трех инстанций их поддержали, поскольку:  

- цену в заявке нужно указывать без НДС. Это вынуждает участников на ОСН снижать 

ценовое предложение на сумму налога, чтобы оно не превысило НМЦД. В противном 

случае заявку не стали бы рассматривать;  

- такой порядок оценки создает преимущества для плательщиков НДС, поскольку вычет 

налога из цены в заявке позволяет победить с ценой выше, чем у участников на УСН;  

- Закон N 223-ФЗ не разрешает заказчику производить вычеты из ценовых предложений 

участников.  
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О том, что нельзя приводить ценовые предложения участников с разными системами 

налогообложения к единому базису, ВС РФ высказывал и раньше. Его также разделяют, в 

частности, АС Московского (см. Постановление АС Московского округа от 24.02.2022 N 

Ф05-2441/2022 по делу N А40-68522/2021) и Северо-Западного округов (Постановление АС 

Северо-Западного округа от 04.03.2022 N Ф07-18659/2021 по делу N А56-24306/2021), а 

также Московский УФАС (см. Решение Московского УФАС России от 14.02.2022 по делу 

N 077/07/00-2234/2022).  

При этом, в практике есть и иной подход (см. Определение ВС РФ от 04.04.2022 N 

307-ЭС21-28680 по делу N А56-118596/2020).  

 

10. Определение ВС РФ от 01.04.2022 № 308-ЭС21-27916 по делу № А20-

5207/2020Верховный суд РФ поддержал позицию УФАС России по КБР в споре о 

необъективности установления увеличенных в несколько раз предельных максимальных 

значений по опыту 

Верховный суд РФ поддержал позицию УФАС по КБР в споре, что установление 

увеличенных в несколько раз предельных максимальных значений по опыту, является 

избыточным и необъективным.  

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2021, 

оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 09.06.2021, признано недействительным решение УФАС по КБР.  

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 20.10.2021 

принятые по делу судебные акты отменены.  

Вывод Арбитражного суда Северо-Кавказского округа:  

- по конкурсу предлагается к заключению контракт для изготовления 52 штук протезов, 

стоимостью 6 млн. руб., а в подтверждение опыта работы участнику необходимо 

представить контракты за 3 года на выполнение 260 штук протезов, стоимостью более 30 

млн. руб.;  

- при оценке заявок участников конкурса предъявляемые заказчиками требования к опыту 

работы в пять раз увеличены как в части опыта, исчисляемого в количестве изготовленных 

протезов, так и в части общей стоимости исполненных контрактов;  

- установление заказчиком предельных максимальных значений по указанным показателям, 

в несколько раз увеличенным по отношению к соответствующим показателям предмета 

закупки, являются избыточными и необъективными, не могут являться критериями опыта 

сопоставимого характера, и ограничивают потенциальный круг участников;  

- в конкурсной документации так же указан показатель критерия оценки «опыт участника» 

– сведения о наличии опыта участника подтверждается копиями государственных 

(муниципальных) контрактов, сопоставимых характера и объема. - Критерий оценки заявок 

показателя о наличии у участника закупки опыта по выполнению работ только по 

государственным (муниципальным) контрактам нельзя рассматривать как объективный и 

правомерный, поскольку включение в документацию такого узкого критерия влечет 

нарушение принципа равноправия и ограничения конкуренции по отношению ко всем 

участникам запроса предложений, приводит к ограничению свободного доступа 

участников, создает неравные стартовые условия, ставит в преимущественное положение 

хозяйствующих субъектов, имеющих опыт выполнения указанных работ для 

государственных нужд, перед хозяйствующими субъектами, которые такого опыта не 



имеют, что нарушает принципы обеспечения конкуренции, закрепленные в статье 8 Закона 

N 44-ФЗ.  

- ни объем, ни характер работ не зависят от того, в чьих интересах они выполняются–

публичных или частных. Подобный критерий дает преимущество тем хозяйствующим 

субъектам, которые имеют опыт выполнения указанных работ для государственных или 

муниципальных нужд (по сравнению с теми хозяйствующими субъектами, которые такого 

опыта не имеют). Применение критерия означает, что квалификацию участника, имеющего 

опыт успешного выполнения работ не для государственных или муниципальных нужд, 

конкурсная комиссия необоснованно оценит в 0 баллов. Следовательно, действия заказчика 

ограничивают права участников закупки. 

 

Источники, в том числе: КонсультантПлюс, Гарант.ру, Новости ЕИС, 

t.me/zakupki44fz, kodeks.ru, roszakupki.ru, Российская газета, ФАС России 


