
 

 
Обзор изменения законодательства  

по состоянию на 26.04.2022 

 
1. 16.04.2022 вступил в действие (за исключением отдельных положений) 

Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ, вносящий следующие изменения  

в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и Федеральный закон  

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):  

1) в отношении изменений в Закон № 223-ФЗ: 

- статью 3 дополнили частями 5.3, 5.4, согласно которым с 16.04.2022 оплата 

результатов исполнения контракта должна составлять не более 7 рабочих дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке, если иной срок не установлен Положением 

о закупке, действующем у заказчика; 

- с 01.07.2022 в описание предмета конкурентной закупки не запрещено включать 

наименование страны происхождения товара (соответствующее исключение 

осуществлено в пункт 2 части 6.1 статьи 3); 

- статью 3.1-3 дополнили частями 4, 5, согласно которым с 01.07.2022 предметом 

договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции 

и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. В случае, если 

проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено 

оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом 

договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением 

инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка 

данного оборудования; в случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может 

являться поставка данного оборудования; 

2) в отношении изменений в Закон № 44-ФЗ: 

- с 01.07.2022 срок оплаты результатов исполнения контракта должен составлять  

не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, если 

закупку объявили с 01.07.2022 года; с 01.05.2022 по 30.06.2022 – 15 рабочих дней,  

за исключением отдельных случаев. Так, срок оплаты результатов исполнения контракта 

должен составлять не более 10 рабочих дней, если приемку оформляют без ЕИС либо 

закупка размещалась для участников закупки, являющихся субъектами малого 

предпринимательства либо социально ориентированными некоммерческими 

организациями (часть 12 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ); 

- до 31.12.2022 заказчик вправе не устанавливать требование об обеспечении 

исполнения контракта и гарантийных обязательств, за исключением случая, когда 

контрактом предусмотрен аванс, который не подлежит казначейскому сопровождению 

(введено частью 64.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ); 
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- с 16.04.2022 увеличился срок направления проекта контракта победителю 

электронного запроса котировок (с трех часов до одного рабочего дня после дня 

размещения в ЕИС итогового протокола) (пункт 1 часть 6 статьи 50 Закона № 44-ФЗ); 

- с 16.04.2022 информацию для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков заказчик обязан направлять не в соответствующий день вступления в силу 

решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, а не позднее двух 

рабочих дней после дня вступления в силу такого решения (часть 16 статьи 95 Закона  

№ 44-ФЗ); 

- с 01.07.2022 в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) за отказ  

от исполнения контракта в отсутствие оснований заказчик обязан в течение двух рабочих 

дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, направить сведения для включения такого поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков  (часть 22.2 статьи 95, 

часть 7 статьи 104 Закона № 44-ФЗ).  

2. С 01.07.2022 вступит в действие (за исключением отдельных положений) 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ, вносящий следующие основные изменения 

в Закон № 223-ФЗ и Закон № 44-ФЗ:  

1) в Закон № 223-ФЗ внесены изменения: 

1.1) в отношении обеспечительной гарантии при закупках у субъектов малого  

и среднего предпринимательства (банковскую гарантию заменили на независимую 

гарантию, а также установили требования к независимой гарантии, аналогичные 

требованиям к независимой гарантии, указанным в Законе № 44-ФЗ (статья 1 

Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ): 

а) в гарантию включен ряд условий, в частности о сроке действия: 

- не менее 1 месяца с даты окончания срока подачи заявок – для обеспечения 

заявок; 

- не менее 1 месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства – 

для обеспечения договора; 

б) гарантия для обеспечения договора не должна содержать условие  

о представлении гаранту судебных актов в подтверждение неисполненных обязательств. 

1.2) заказчикам, осуществляющим закупки по 223-ФЗ, необходимо привести свои 

Положения о закупках в соответствие с данными изменениями законодательства  

до 01.10.2022 (часть 4 статьи 3 Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ); 

2) в части 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что Правительство РФ 

должно утвердить типовую форму независимой гарантии (пункт 3 статьи 2 Федерального 

закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ).  

3. С 18.04.2022 вступило в силу постановление Правительства РФ от 16.04.2022  

№ 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий 

государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия», согласно которому для контрактов по предметам, перечисленным в названии 

постановления, при наступлении в 2022 году независящих от сторон контракта 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, определены существенные 

условия контракта, которые возможно изменить (при наличии положительного решения 

местной администрации), а именно: 

- изменение (продление) срока исполнения контракта, если он в соответствии  

с положениями законодательства о контрактной системе уже изменялся; 

- объем и (или) виды работ по контракту, спецификации и типы оборудования 

из проектной документации, отдельных этапов исполнения контракта; 

- размер аванса. По данному основанию можно также его установить, если ранее 

стороны этого не сделали; 

- порядок приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов 

выполненных работ. 
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Изменения можно внести в пределах лимитов бюджетных обязательств. Для этого 

контрагент направляет заказчику документально обоснованное предложение  

и подписанный проект соглашения о корректировке контракта. У заказчика есть 10 

рабочих дней с даты получения соответствующего предложения, включая вынесение 

соответствующего решения местной администрацией, чтобы: 

- подписать соглашение, направить его контрагенту. 

- письменно сообщить контрагенту об отказе от подписания и обосновать его. 

4. С 11.04.2022, согласно Информационному сообщению Центрального банка 

Российской Федерации от 08.04.2022, изменена ключевая ставка с 20,0% на 17%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29.04.2022. 

Прошу вышеуказанную информацию использовать в работе, а также довести  

до сведения подведомственных учреждений (при наличии). 

 

С уважением,  

 

 

И.о. начальника управления               В.В. Шаталова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Желнова Лидия Викторовна 

43 70 80 (доб. 1583) 
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