
Краткий информационный обзор № 1/2022 
по закупкам (ФЗ-44, ФЗ-223) 

 
I. Изменения в НПА, разъяснения НПА 

1. Распоряжение Правительства РФ от 16.12.2021 г. № 3652-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. N 2258-р». 

С 1 января 2022 г. расширен и обновлен перечень осуществляющих закупки по Закону 
№ 223-ФЗ заказчиков, чьи проекты планов закупки подлежат проводимой Корпорацией 
МСП оценке соответствия требованиям законодательства РФ, предусматривающим 
участие в закупке субъектов МСП. В перечень включены более 170 юридических лиц, а 
исключено около 120.  

 
2. Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 № 2271 «Об утверждении 

Правил экономического обоснования затрат» 
С 1 января 2022 г. в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 242.24 БК РФ вводятся правила 

экономического обоснования относимых на себестоимость работ и услуг затрат, 
включаемых юрлицами и предпринимателями в цену товара при предоставлении им 
целевых средств.  

Постановление устанавливает критерии экономически обоснованных затрат, их 
классификацию, а также порядок их отнесения на себестоимость работ и услуг по статьям 
затрат в соответствии с их экономическим содержанием.    

Анализ экономической обоснованности затрат будет осуществляться Федеральным 
казначейством в рамках проводимых им проверок в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ.  

3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2554 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 
1352». 

При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд 
закупок учитывать не надо (например, для обороны страны и безопасности государства). 

С 29 декабря 2021 года в таком объеме не учитывают также закупки, связанные с 
поставкой и обслуживанием медицинской техники, если НМЦД выше 400 млн руб.  

 
4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2594 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Постановлением определено как списывать неустойки за 2021 год по госконтрактам 

из-за удорожания стройресурсов. 
С 30 декабря 2021 года заказчики должны списывать начисленные в 2021 году 

неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта. Это надо делать по 
правилам Постановления Правительства РФ N 783.  

Так, заказчики обязаны списывать начисленные и неуплаченные неустойки, если:  
- в 2021 году обязательства по контракту не исполнили полностью из-за удорожания 
стройматериалов; 
- есть соглашение об изменении контракта по этой причине. 



Списывают неустойку в период с даты заключения контракта до даты представления 
предложения контрагента об изменении условий.  

С 30 декабря 2021 года эти правила распространили на контракты, которые 
заключили на срок менее одного года, а с 8 января — на те, которые подписали до 1 января  

Постановление вступило в силу с 8 января 2022 года. 
 

5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 «О дополнительных 
требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, 
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации» 

Вступило в силу с 1 января 2022 г. и применяется при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым направлены после 1 
января 2022 г. 

Расширен перечень случаев, когда заказчики должны устанавливать доптребования. 
В частности, при НМЦК более 1 млн руб. это нужно делать, если закупают: 
- услуги по уборке зданий и территорий;  
- работы по текущему ремонту зданий и сооружений;  
- услуги по техобслуживанию зданий и сооружений.  

Стало меньше ситуаций, когда опыт можно подтвердить только госконтрактом или 
договором по Закону N 223-ФЗ. Так, при закупке работ по капремонту объекта 
капстроительства (кроме линейного) участник может представить на выбор документы, 
подтверждающие опыт исполнения: 
- госконтракта или договора по Закону N 223-ФЗ на капремонт объекта капстроительства; 
- договора на строительство, реконструкцию объекта капстроительства;  
- договора на строительство, реконструкцию объекта капстроительства в качестве 
застройщика.  

 
6. Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 «Об оценке заявок на 

участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

Вступило в силу с 1 января 2022 г. и применяется при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок 
либо приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по которым направлены после дня вступления в силу настоящего постановления 

С 1 января 2022 года действует новый документ, в соответствии с которым 
устанавливается порядок оценки заявок на участие в закупках. Положение об оценке заявок 
на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - Положение) включает особенности оценки заявок по 



различным критериям, в том числе при осуществлении закупок отдельных видов товаров, 
работ и услуг, устанавливает предельные величины значимости критериев оценки заявок. 
В Положении также даны определения ряда используемых в нем понятий, установлена 
форма документа, включаемого в состав извещения об осуществлении закупки, в котором 
указываются используемые при определении контрагента критерии и их величины 
значимости. 

Новые правила оценки заявок применяется при осуществлении закупок, извещения о 
которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие по которым направлены 
после 1 января 2022 года.  

С этой же даты признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

 
7. Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 «О требованиях к 

банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) 
для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Правительство утвердило требования к банкам, которые обслуживают спецсчета, 
банкам-гарантам и региональным гарантийным организациям. Спецсчета, как и прежде, 
станут обслуживать банки, которые одновременно: 
- взаимодействуют со всеми операторами электронных площадок;  
- отвечают требованиям п. 2 Правил размещения средств федерального бюджета на 
банковских депозитах.  

Для банков-гарантов оставили только требование к рейтингу. Условие о размере 
капитала не установлено. Кроме того, установили требования к региональным гарантийным 
организациям. В их числе наличие ранга финансовой устойчивости не ниже уровня "B".  
 

8. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. N 2545 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 
19». 

Дополнен перечень случаев, в которых при заключении контракта указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта. 

Перечень, установленный постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 N 19, 
дополнен новой позицией, относящейся к случаям заключения на срок не менее чем три 
года контрактов, в том числе контрактов жизненного цикла, предметом которых является 
поставка, сервисное обслуживание и (или) ремонт:  
- железнодорожного подвижного состава;  
- транспортных средств метрополитена;  
- внеуличного транспорта и городского наземного электрического транспорта;  
- автобусов, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем и тяговой 
батареей, заряжаемой исключительно от внешнего источника электроэнергии.  

При этом начальная (максимальная) цена таких контрактов должна быть равной или 
более 1 млрд руб.  

 



9. Письмо Минстроя России от 30.12.2021 N 58202-СМ/09. 
Минстроем рекомендованы к временному применению формы сметы контракта и 

акта выполненных работ. 
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 
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. 

 

10. Письмо Минфина России от 21.12.2021 N 24-03-08/104212 «O направлении 
информации по отдельным вопросам осуществления государственных (муниципальных) 
закупок». 

Комиссия по закупкам по 44-ФЗ может проводить заседания с помощью ВКС.  
Несмотря на то, что законодательством прямо не предусматривалось именно очное 

заседание комиссии (запрещалось только заочное голосование), а порядок ее работы 
заказчик вправе определять самостоятельно, присутствие членов комиссии на заседании 
толковалось как именно личное присутствие.  

Теперь же законодательством прямо предусмотрена возможность проведения 
заседаний закупочной комиссии с использованием видео-конференц-связи, что позволяет 
заказчикам оптимизировать работу таких комиссий.  

 
11. Письмо Минфина России от 2 ноября 2021 г. N 24-06-08/88987 «О 

рассмотрении обращения». 
Вопрос: С 01.01.2022 в Законе N 44-ФЗ появляется требование о том, что заказчик 

должен определять цену контракта с единственным поставщиком (редакция от 01.01.2022 
ч. 4 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). При этом обосновывать и включать такое обоснование в 
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контракт необходимо только в отдельных случаях, перечисленных в ч. 4 ст. 93 Закона N 44-
ФЗ (в редакции от 01.01.2022). 

1. Определение цены контракта с единственным поставщиком и обоснование цены 
контракта с единственным поставщиком понятия не тождественные? И в случае закупки по 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ необходимо будет лишь определять цену, но не обосновывать 
ее? 

2. Что включает в себя понятие "определение цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком"? Достаточно ли будет произвести несколько телефонных 
звонков, чтобы оценить условия и определить наиболее подходящего поставщика, не 
составляя какого-либо отчета (обоснования) в виде документа? 

Ответ: Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина 
России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу применения 
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 части порядка определения и обоснования цены контракта при закупках 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 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 14.09.2018 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. 
Кроме того, в Минфине России, если законодательством Российской Федерации не 
установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по оценке конкретных 
хозяйственных ситуаций. 

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 Департамент полагает возможным отметить, что с 01.01.2022 вступают 
в силу положения Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 360-ФЗ), 
которым внесены изменения в Закон N 44-ФЗ, в том числе в части порядка определения и 
обоснования цены контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Так, согласно части 4 статьи 93 Закона N 44-ФЗ в редакции Закона N 360-ФЗ при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик 
определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в соответствии с Законом N 44-ФЗ. При этом в случаях, предусмотренных 
пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30-35, 37-41, 46 и 49 части 1 статьи 93 Закона N 44-
ФЗ, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с данным законом и включает в 
контракт обоснование цены контракта. 

Таким образом, заказчик определяет цену любого контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с Законом N 44-
ФЗ, при этом в отношении закупок, поименованных в части 4 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, 
заказчик обосновывает цену контракта и включает в контракт обоснование цены контракта. 

Согласно части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 
контракта и в предусмотренных Законом N 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), определяется 
и обосновывается заказчиком посредством применения методов, указанных в данной 
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статье. При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) является 
приоритетным. 

Согласно части 5 статьи 22 Закона N 44-ФЗ в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная 
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 указанной 
статьи, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов 
цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

Таким образом, заказчик самостоятельно определяет и обосновывает НМЦК с 
учетом положений Закона N 44-ФЗ. 

Департамент обращает внимание, что вывод о наличии либо отсутствии нарушений 
Закона N 44-ФЗ возможно сделать при осуществлении контрольных мероприятий в каждом 
конкретном случае, исходя из описания предмета закупки и требований документации о 
закупке. 

 
12. Минфин России определил региональные гарантийные организации для 

выдачи независимых гарантий в госзакупках, которые отвечают требованиям п. 3 ч. 1 ст. 45 
Закона N 44-ФЗ. 

14 января 2022 года на сайте Минфина России опубликован перечень из 13 организаций.  
 

II. Рекомендации 
13. По информации ЕИС 
Подготовлено письмо Минфина России от 11.01.2022 № 24-03-05/396 с 

разъяснениями об округлении стоимостных показателей в документах о приемке 
поставленных товаров, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (далее - 
документ о приемке), формируемых в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении 
контрактов. 

В соответствии с письмом Минфина России, в целях исключения расхождений 
данных в первичных учетных документах, следует соблюдать единые правила оформления 
первичных учетных документов и счетов-фактур всем участниками контрактной системы в 
сфере закупок, а именно отражать стоимостные показатели в документах о приемке, 
оформляемых при исполнении контрактов, в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. 

 
14. По информации ЕИС. 
Минтранс России подготовлено письмо от 27.12.2021 № Д2/32814-ИС с 

разъяснениями о применении при исполнении контрактов в сфере строительства, о 
применении форм документов о приемке при исполнении контрактов в сфере дорожного 
строительства деятельности. 

Минтранс России рекомендует, во исполнение требований части 13 статьи 94 Закона 
№ 44-ФЗ, при формировании и подписании документов о приемке в ЕИС, до утверждения 
соответствующих изменений в приказ Минтранса России от 05.02.2019 № 37 «Об 
утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту. 
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