
Краткий информационный обзор № 2/2022 

по закупкам (ФЗ-44, ФЗ-223) 

 

I. Изменения в НПА, разъяснения НПА 

 

1. Постановление Правительства РФ от 27 января 2022 г. N 60 "О мерах по 

информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней 

документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации" 

Постановлением утверждены: 

- Положение о единой информационной системе в сфере закупок; 

- Положение о порядке формирования и размещения информации и документов в единой 

информационной системе в сфере закупок, о требованиях к их формам; 

- Правила регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок и ведения единого реестра участников закупок; 

- Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, представлений, предусмотренных Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

- Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками единые требования к 

региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок; 

- Положение об эксплуатации государственной информационной системы, 

предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

 

2. Письмо Минфина России от 18.01.2022 N 24-06-08/2160 «О рассмотрении 

обращения» 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России 

(далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу 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) в части осуществления закупок в электронной форме на основании части 

12 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, сообщает следующее. 

Положениями пунктов 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 194н, 

предусмотрено, что Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства 

Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных 

правовых актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за 

исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность или если это 

необходимо для обоснования решения, принятого по обращению. 

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и 

(или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе 

рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий 

участниками контрактной системы в сфере закупок. 

Вместе с тем в рамках установленной компетенции Департамент полагает 

необходимым отметить следующее. 

В соответствии с частью 12 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупка товара в случаях, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 данной статьи, может осуществляться в 

электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую 
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трех миллионов рублей, в порядке, установленном указанной частью статьи 93 Закона N 44-

ФЗ. 

Согласно положениям, установленным частью 3 статьи 24 Закона N 44-ФЗ, закупка 

товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 

Закона N 44-ФЗ, считается также электронной процедурой для целей Закона N 44-ФЗ. 

В силу части 1 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ проведение электронных процедур, 

закрытых электронных процедур, в том числе направление участниками закупок запросов 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 

о закупке, подача участниками закупок заявок на участие в закупке, предложений о цене 

контракта, предоставление комиссии по осуществлению закупок доступа к указанным 

заявкам, сопоставление предложений о цене контракта участников закупки, формирование 

протоколов, заключение контракта с победителем закупки, обеспечивается на электронной 

площадке оператором электронной площадки, а при проведении закрытых электронных 

процедур на специализированной электронной площадке оператором специализированной 

электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом N 44-ФЗ. 

Операторами электронной площадки являются юридические лица, которые 

соответствуют единым и дополнительным требованиям к таким операторам, 

установленным положениями части 2 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ, и включены в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных 

площадок (пункт 18 части 1 статьи 3 Закона N 44-ФЗ). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. N 1447-р 

(далее - Распоряжение N 1447-р) утвержден перечень операторов электронных площадок, 

соответствующих требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона 

N 44-ФЗ (АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан", АО "Единая 

электронная торговая площадка", АО "Российский аукционный дом", АО "ТЭК - Торг", АО 

"Электронные торговые системы", ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов", 

ООО "РТС - тендер", ООО "Электронная торговая площадка ГПБ"), а также 

соответствующих единым и дополнительным требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656. 

Таким образом, электронные процедуры проводятся только на электронных 

площадках операторами электронных площадок, включенными в утвержденный 

Распоряжением N 1447-р перечень. 

Дополнительно сообщаем, что по вопросам об осуществлении закупок товара у 

единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 

статьи 93 Закона N 44-ФЗ, Минфином России подготовлено информационное письмо от 12 

февраля 2021 г. N 24-06-08/9591. 

 

3. Письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 "O 

направлении информации о применении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

В связи с поступающими вопросами о применении каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог) при отсутствии в 

позиции каталога описания объекта закупки 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. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 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) заказчик размещает в 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/243
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/93012
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2411
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2412
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/3018
https://internet.garant.ru/#/document/71990264/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71990264/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241201
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241202
https://internet.garant.ru/#/document/71968598/entry/3000
https://internet.garant.ru/#/document/71968598/entry/4000
https://internet.garant.ru/#/document/71968598/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71990264/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71990264/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/93012
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/93012
https://internet.garant.ru/#/document/400342021/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71689994/entry/1461
https://internet.garant.ru/#/document/71689994/entry/1461
https://internet.garant.ru/#/document/71689994/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/42201


составе извещения об осуществлении закупки описание объекта закупки, сформированное 

в соответствии с положениями статьи 33 Закона N 44-ФЗ. 

В силу пунктов 2 и 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 (далее - Правила 

использования каталога, Постановление N 145), заказчиками подлежат применению 

включенные в позицию каталога наименование и описание (содержащее характеристики) 

товаров, работ, услуг. 

Включение в позицию каталога описания (содержащего характеристики) товара, 

работ, услуг осуществляется Минфином России путем размещения во вкладке "Описание 

товара, работы, услуги" позиции каталога в единой информационной системе в сфере 

закупок в случае формирования такого описания в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога 

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

утвержденных Постановлением N 145. 

В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога заказчик вправе, за 

исключением случаев, определенных таким пунктом, указать в извещении об 

осуществлении закупки дополнительные характеристики товара, работы, услуги, которые 

не предусмотрены в позиции каталога. 

Учитывая изложенное, если описание (содержащее характеристики) объекта закупки 

не сформировано и не включено в позицию каталога: 

заказчик при использовании такой позиции каталога самостоятельно осуществляет 

описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Закона N 44-ФЗ 

(самостоятельно устанавливает в извещении об осуществлении закупки все характеристики 

закупаемого товара, работы, услуги); 

предусмотренные пунктом 5 Правил использования каталога запреты на указание 

дополнительных характеристик не применяются. 
 

4. Письмо Минфина России от 20.12.2021 N 24-03-08/103576 «О рассмотрении 

обращения» 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России 

(далее - Департамент), рассмотрев обращение об использовании систем видео-конференц-

связи для участия членов комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссия) в 

заседании комиссии, сообщает следующее. 

Частью 8 статьи 39 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" в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ (далее 

- Закон N 44-ФЗ) с 1 января 2022 г. вводится возможность участия членов комиссии в ее 

заседаниях с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Департамент сообщает, что положения Закона N 44-ФЗ не устанавливают 

специальных требований к программным и технологическим средствам систем видео-

конференц-связи, а также конкурентные способы определения поставщика (исполнителя), 

при которых допускается их использование, - в связи с чем для участия в заседаниях 

комиссии могут использоваться любые имеющиеся системы видео-конференц-связи вне 

зависимости от применяемого заказчиком конкурентного способа определения поставщика 

(исполнителя). 

При этом использование таких систем допускается с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, то есть: 

если при проведении заседания комиссии предполагается ознакомление со сведениями, 

составляющими государственную тайну, то система видео-конференц-связи должна 

обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите 
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государственной тайны, обеспечивающих в установленном порядке защиту таких 

сведений; 

если при проведении заседания комиссии ознакомление со сведениями, составляющими 

государственную тайну, не осуществляется, то основания для выполнения требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны отсутствуют, в 

связи с чем как указано выше может использоваться любая система видео-конференц-связи. 

Аналогичный подход ранее предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 443 "Об особенностях осуществления закупки 

в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции" (подпункт "в" пункта 1). 

 

5. Письмо Минфина России от 14.12.2021 N 24-06-08/101557 «О рассмотрении 

обращения» 

Вопрос: Согласно п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ (в редакции от 01.01.2022) заказчик 

обязан отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке от исполнения 

контракта,# если выяснится, что контрагент перестал соответствовать установленным 

извещением требованиям к участникам закупки (кроме предусмотренного ч. 1.1 ст. 31 

Закона N 44-ФЗ). 

При этом по данной норме Закона в редакции до 01.01.2022 Верховный суд РФ 

(Определение ВС РФ от 21.03.2019 N 305-ЭС18-25195) делал вывод, что если после 

подведения итогов, но до заключения контракта победителя внесли в РНП и заказчик узнал 

об этом, то он должен отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке. 

С 01.01.2022 если заказчик выясняет, что контрагента, с которым он заключил 

контракт, после подведения итогов (на момент подачи заявки и момент рассмотрения 

заявок он соответствовал требованиям извещения), но до заключения контракта внесли в 

РНП, то должен ли заказчик расторгнуть такой контракт в одностороннем порядке по п. 1 

ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ? 

Ответ: Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина 

России (далее - Департамент), рассмотрев обращение, направленное посредством 

электронной почты по вопросу о применении положений Федерального закона от 2 июля 

2021 г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Закон N 360-ФЗ) в части одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта в случае внесения участника закупки в реестр недобросовестных  

поставщиков после рассмотрения заявок на участие в закупке сообщает следующее. 

В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14 сентября 2018 г. 

N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской 

Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов 

Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, 

если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для 

обоснования решения, принятого по обращению. 

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и 

(или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе 

рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий 

участниками контрактной системы в сфере закупок. 

Вместе с тем в рамках компетенции Департамента полагаем необходимым отметить 

следующее. 

С 1 января 2022 года вступают в силу положения Закона N 360-ФЗ, которым внесены 

изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), в том числе в части одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

Частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, предусмотрено право заказчика установить 

требование об отсутствии в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона N 44-ФЗ. 

Согласно части 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ отстранение участника закупки от участия 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта 

с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в 

любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению 

закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным, в том 

числе в части 1.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона N 44-ФЗ, или 

предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным 

требованиям. 

При этом согласно части 11 статьи 31 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 360-ФЗ) 

в случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 

Закона N 44-ФЗ, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

установления факта, являющегося основанием для такого отказа, формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой 

информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий 

информацию об идентификационном номере заявки на участие в закупке, поданной таким 

победителем, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты 

документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней 

с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

Учитывая изложенное, в случае выявления заказчиком несоответствия победителя 

закупки требованиям, установленным положениями статьи 31 Закона N 44-ФЗ, заказчик 

должен отказаться от заключения контракта. 

 

6. Письмо Минстроя России от 30.12.2021 N 58204-СМ/09 

С 1 января 2022 года в соответствии с поправками в статью 94 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", внесенными Федеральным 

законом от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" вступает в силу обязанность заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) формирования и подписания документов о приемке, 

оформляемых в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, в 

электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 

В рамках проводимой работы по внедрению электронного актирования строительных 

работ в ЕИС в сфере закупок, Минстроем России совместно с Минфином России, 

Федеральным казначейством, ФНС России, ФАС России разработана единая методология 

актирования строительных работ по укрупненным позициям сметы контракта и 

возможности утверждения формы Акта о приемке выполненных работ (далее - Акт). 

Подготовлены соответствующие изменения в Приказ от 14 января 2020 г. N 9/пр "Об 

утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых 

условий контракта" в части дополнения в состав приложения формы Акта, а также в Приказ 

от 23 декабря 2019 г. N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 
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исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства". 

До утверждения указанных изменений, рекомендуется использовать формы сметы 

контракта и акта выполненных работ, согласно приложению, к настоящему письму. 
 

7. Проект Федерального закона N 9703-8 

Ряду заказчиков по Закону N 223-ФЗ могут предоставить право готовить 

компетентных поставщиков из числа СМСП. В первом чтении одобрили проект о введении 

механизма по "выращиванию" поставщиков, подрядчиков, исполнителей из числа СМСП 

для их потенциального участия в закупках по Закону N 223-ФЗ.  

Планируют, что правительство среди прочего утвердит:  

- перечень заказчиков по Закону N 223-ФЗ, которые вправе утверждать программы развития 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа СМСП;  

- форму программы;  

- основные требования к участникам программ и порядку их отбора.  

Заказчики, в частности, определят:  

- товары (работы, услуги) с кодами по ОКПД2 для программ;  

- доптребования к участникам;  

- индивидуальные карты развития с условиями предоставления поддержки в рамках 

программы.  

В проекте определили также требования к программе, в том числе, меры 

ответственности сторон за нарушение ее условий.  

Реестр программ станет вести корпорация развития СМСП. 

 

II. Правоприменительная практика 

 

8. Определение ВС РФ от 13.01.2022 N 305-ЭС21-25983 по делу N А40-

222844/2020 «Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного суда 

Российской Федерации» 

Если только одна заявка отвечает условиям закупки по Закону N 223-ФЗ, то это 

основание для заключения договора. 

Заказчик признал закупку несостоявшейся и объявил ее заново, поскольку к участию 

в процедуре допустили только одну заявку. Такое право он установил в положении и 

документации о закупке. Единственный участник пожаловался, что с ним не заключили 

договор. Контролеры его поддержали. Заказчик среди прочего пояснил: он отказался от 

договора с участником и объявил новую закупку, чтобы обеспечить конкуренцию.  

Суды трех инстанций поддержали антимонопольный орган:  

- договор с участником следовало подписать, поскольку его заявка соответствовала как 

обязательным, так и квалификационным требованиям закупки. Последняя же отвечала 

критериям конкурентной процедуры. По ее итогам сделку надо заключать даже при 

наличии одной надлежащей заявки;  

- деятельность заказчика по Закону N 223-ФЗ регулирует не только положение о закупках, 

но и в том числе нормы ГК РФ. В них нет права на отказ от договора с победителем. 

Положение не должно противоречить законодательству;  

- возможность отказа нарушает баланс частных и публичных интересов, поскольку 

создает незаконные преимущества для заказчика. Отметим, ранее ВС РФ уже высказывал 

аналогичную позицию (Определение ВС РФ от 17.03.2021 N 305-ЭС20-24181 по делу N 

А40-250588/2019).  
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9. Определение ВС РФ от 18.01.2022 №305-ЭС21-18234 по делу №А40-108060/2020 

Верховный суд объяснил, какие условия могут содержаться в банковской гарантии.  

Потенциальный исполнитель госконтракта предоставил банковскую гарантию, в 

которой было условие о ее прекращении в связи с выплатой определенной суммы.  

Заказчик признал ее незаконной, с ним согласился и АС Московского округа – но ВС 

указал, что такое условие лишь дублирует положения ГК. 

Общество «СМУ 2703» победило в электронном аукционе на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания и территории Центра реабилитации инвалидов «Чертаново», 

объявленный в начале 2020-го Дирекцией по обеспечению деятельности организаций труда 

и социальной защиты населения города Москвы. В качестве обеспечения исполнения 

государственного контракта общество представило банковскую гарантию, выданную 

«МТС-Банком».  

Но заказчик решил, что гарантия не соответствует установленным требованиям. 

Гарантия содержала в себе условие, что она покрывает и неустойку, которую могут 

начислить исполнителю, и что действие гарантии прекращается после уплаты всей суммы, 

предусмотренной соглашением.  

Заказчик решил, что условия гарантии не позволяют требовать от гаранта сумму 

неустойки после выплаты основной суммы банковской гарантии. Поэтому договор со 

«СМУ 2703» заключать не стали и признали его уклонившимся от заключения контракта.  

«СМУ 2703» обратилось с жалобой в Московское УФАС России, но там признали действия 

заказчика законными. Общество обжаловало решение антимонопольного органа в АСГМ, 

который не нашел нарушений в гарантии и признал решение заказчика об отказе в 

заключении контракта незаконными (дело № А40-108060/2020).  

Апелляция с этим согласилась, но Арбитражный суд Московского округа поддержал 

заказчика: представленная обществом при подписании государственного контракта 

банковская гарантия не обеспечивает исполнение обязательств в полном объеме, указали 

кассационные судьи.  

Экономколлегия отметила: пункт гарантии о прекращении ее действия с уплатой 

гарантом бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, воспроизводит текст подп. 1 

п. 1 ст. 378 ГК, а значит, не может считаться противоречащим закону.  

В результате Верховный суд российской Федерации отменил постановление 

окружного суда. 

 

 


