
Краткий информационный обзор № 6-7/2022 

по закупкам (ФЗ-44, ФЗ-223) 

 

1. Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 231-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Изменен механизм проведения закупок, по результатам которых заключаются 

контракты со встречными инвестиционными обязательствами. Поставщик (исполнитель) 

обязуется на территории региона, инициировавшего такой контракт, создать, 

модернизировать, освоить производство товара и (или) создать, реконструировать 

имущество для оказания услуги. Он в качестве единственного поставщика (исполнителя) 

может поставлять соответствующие товары и оказывать услуги заказчикам этого региона и 

муниципалитетов в его составе. 

Минимальный объем инвестиций для контракта со встречными инвестиционными 

обязательствами - 100 млн руб. Такие контракты могут заключаться в интересах 

нескольких регионов, тогда минимальный объем инвестиций - 400 млн руб. 

Если контракт содержит гостайну, заказчик должен оплатить его в течение 20, а не 

10 рабочих дней. 

Увеличено число заказчиков, которые вправе осуществлять закупки медизделий и 

расходных материалов у единственного поставщика в электронной форме. При этом 

исключена возможность электронной закупки лекарств у единственного поставщика. 

До конца 2022 г. по предложению заказчика можно корректировать на 30% с 

пропорциональным изменением цены количество закупаемых по контракту лекарств, 

медизделий, расходных материалов. 

С 1 января 2023 г. при закупке товара у единственного поставщика в электронной 

форме на сумму до 3 млн руб. можно будет заключать контракт с участником, заявка 

которого является единственной и соответствует установленным требованиям. Для 

закупок, по результатам которых заключаются контракты со встречными 

инвестиционными обязательствами, извещения о которых размещены в ЕИС в 2022 и 

2023 гг., предусмотрены переходные положения. 

 

2. Проект федерального закона 

ФАС России представлен законопроект (ID: 02/04/07-22/00129680), в соответствии с 

которым предлагается установить минимальный и максимальный размер 

административных штрафов за совершение ряда правонарушений в сфере госзакупок. В 

частности, с этой целью планируется внести изменения в ст. 7.29-7.32, 7.32.3 КоАП – на 

сегодняшний день за указанные нарушения установлены фиксированные размеры санкций.  

В ряде случаев сначала могут вынести только предупреждение, например, за 

нарушение порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков госзакупок. 

Планируют ввести и новые составы административных нарушений при госзакупках. 

Так, для должностного лица предусмотрели штраф в размере 1% НМЦК, но не менее 10 

тыс. и не более 50 тыс. руб. за нарушение требований к содержанию закупочных 

документов, если это ограничило конкуренцию.  

Положения об ответственности за нарушение порядка проведения закупки по Закону 

N 223-ФЗ тоже хотят изменить. Так, планируют ввести штраф за несоблюдение объема 

закупок среди СМСП: от 30 тыс. до 50 тыс. руб. — для должностных лиц; от 50 тыс. до 100 

тыс. руб. — для юрлиц.  



Размеры некоторых штрафов предлагают скорректировать. В частности, за 

неправомерные требования к участникам закупки он составит: от 5 тыс. до 30 тыс. руб. — 

для должностных лиц; от 10 тыс. до 30 тыс. руб. — для юрлиц. Должностному лицу в этом 

случае могут выдать только предупреждение.  

Помимо этого, планируется предусмотреть возможность рассмотрения дел об 

административных правонарушениях начальниками отделов федеральных органов 

исполнительной власти, являющихся контрольными органами в сфере закупок в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе, их заместителями, а также 

руководителями структурных подразделений территориальных органов вышеуказанных 

органов и их заместителями (ст. 99 Закона № 44-ФЗ). Принятие поправок будет 

способствовать оперативному рассмотрению дел об административных правонарушениях 

в отношении должностных и юрлиц, а также соблюдению сроков привлечения виновных 

лиц к административной ответственности.  

 

3. Постановление Правительства РФ от 28.07.2022 № 1344 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

Скорректирован механизм пересмотра госконтрактов на строительство из-за 

увеличения цен на стройматериалы 

В частности, документ внес дополнение в Постановление Правительства РФ от 

16.04.2022 № 680, которым было установлено, что в 2022 г. при возникновении в ходе 

исполнения госконтрактов независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность 

исполнения контракта, допускаются изменения существенных условий контрактов, 

предмет которых – выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капстроительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия.  

Заказчики могут в 2022 г. принимать решение об увеличении цены госконтрактов на 

строительство в связи с увеличением цен на стройматериалы без изменения объемов и 

видов выполняемых работ. При этом ограничение об увеличении цены в пределах 

доведенных лимитов и не более чем на 30% не применяется. 

Расширен перечень заказчиков, которым разрешено изменять существенные условия 

контрактов на строительство в связи с удорожанием стройматериалов.  

 

4. Письмо Минфина России от 12.07.2022 N 24-01-07/66840 

Разъяснены особенности изменения строительных контрактов по Закону N 44-ФЗ 

В 2022 году строительный контракт можно изменить, если при его исполнении 

возникли обстоятельства, из-за которых его нельзя исполнить. Для этого правительство 

установило порядок.  

Минфин отметил: корректировать контракт по этому порядку могут только 

государственные или муниципальные заказчики.  

У тех, кто к ним не относится, есть возможность менять контракт по спецнорме на 

основании решения соответствующего органа власти (на основании части 65.1 статьи 112 

Закона № 44-ФЗ). Так, на основании решения высшего исполнительного органа региона 

можно корректировать контракт для нужд субъекта. Ведомство уточнило: в таком решении 

можно предусмотреть условия его применения, сходные с теми, что есть в порядке 

изменения строительных контрактов из-за непредвиденных обстоятельств.  

 



5. Письмо Минфина РФ от 19.07.2022 № 24-06-08/69547 

Может ли заказчик отказаться от госконтракта, если выявит в заявке неправду о 

товаре или участнике. 

В части 5 ст. 48 Закона N 44-ФЗ указано, что при рассмотрении первых частей заявок 

на участие в госзакупке заявка отклоняется, в том числе при обнаружении не 

соответствующих действительности сведений. Аналогичное правило предусмотрено п.3 и 

8 ч.12 ст. 48 Закона №44-ФЗ в отношении вторых частей заявок. Заявка отклоняется при 

выявлении недостоверной информации.  

Соответственно, соответствующая часть заявки подлежит отклонению комиссией, 

если будут обнаружены недостоверные данные в первой или второй частях заявок в части 

объекта или участника госзакупки.  

Также на основании ч.9 ст. 31 Закона N 44-ФЗ при выявлении госзаказчиком или 

комиссией несоответствия участника закупки требованиям ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона 

N 44-ФЗ, участник подлежит отстранению от участия в определении поставщика. Также до 

заключения госконтракта госзаказчик вправе отказаться от его заключения с таким 

участником, победившим в закупке.  

 

6. Письмо Минпромторга России от 04.07.2022 N 63987/12 

Разъяснен порядок установления запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для закупок.  

Сообщается, что установленные Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 

запреты распространяются, в том числе на товары, поставляемые заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.  

Таким образом, в случае осуществления закупки на оказание услуг по пошиву мужской, 

женской и детской спортивной одежды по индивидуальному заказу населения, 

соответствующей коду Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 14.19.99.210, включенному в 

перечень, содержащийся в приложении к указанному постановлению, необходимо 

устанавливать запрет.  
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