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(согласно реестру рассылки)

Обзор изменения законодательства 
по состоянию на 03 Л0.2022

1. С 10.08.2022 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 
№ 1397 (далее -  постановление № 1397) внесены изменения в Правила направления 
заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков (далее -  РНП), 
утвержденные Постановлением от 22.11.2012 № 1211, согласно которым появилось 
дополнительное условие для включения сведений в РНП о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях): заказчики подают соответствующие сведения в РНП также в случае 
одностороннего отказа заказчика, против которого введены политические или 
экономические санкции или меры ограничительного характера, от исполнения договора, 
в связи с существенным нарушением условий договора поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями).

2. С 31.08.2022 вступило в силу постановление Правительства РФ от 19.08.2022 
№ 1445, которым утверждены типовые условия контрактов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным, городским наземным электрическим транспортом 
по регулируемым тарифам.

3. С 01.10.2022 согласно постановлению № 1397 вступили в действие типовые 
формы независимых гарантий на обеспечение заявок и обеспечение исполнения 
договоров, а также дополнительные требования к ним, которые обязательны 
для применения в отношении конкурентных закупок с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее -  Закон № 223-ФЗ), извещения по которым размещены после 
01 . 10.2022 .

4. С 01.10.2022 в соответствии с постановлением № 1397 были внесены изменения 
в постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005, согласно которым утверждены 
типовые формы независимых гарантий на обеспечение заявок и обеспечение исполнения 
контрактов по закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. С 02.10.2022 в связи с истечением срока действия постановления Правительства 
РФ от 28.03.2022 № 497 отменен установленный указанным постановлением мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Таким 
образом, с 02.10.2022 стало возможным предъявление к должникам

6. До 01.01.2023 все заказчики, зарегистрированные в ЕИС до 01.01.2022, обязаны 
пройти перерегистрацию в соответствии с Порядком регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок, утвержденным приказом Казначейства России 
от 10.12.2021 № 39н, в противном случае доступ к работе в ЕИС с 01.01.2023 будет 
прекращен.
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7. 19.09.2022, согласно Информационному сообщению Центрального банка 

Российской Федерации от 16.09.2022, изменена ключевая ставка с 8% на 7,5%. 
Следующее заседание по ставке запланировали на 28.10.2022.

8. Обращаю внимание заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии 
с требованиями Закона № 223-ФЗ, на существующую в настоящее время судебную 
практику в части рассмотрения вопросов включения заказчиками в Положения о закупке 
необоснованно широкого спектра оснований для закупки товаров (работ, услуг) 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), например, постановления 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.10.2021 № Ф04-4433/2021 по делу 
№ А75-20056/2020, от 09.09.2022 по делу № А75-17352/2021.

В указанном вопросе судебные инстанции (вплоть до кассационной) поддержали 
органы контроля, которые признали соответствующие условия Положений о закупке 
незаконными, нарушающими антимонопольное законодательство. Так, суды указывают на 
незаконность установления в Положении о закупке условий, позволяющих осуществлять 
неконкурентные закупки без объективных причин (например, срочности или наличия 
низкоконкурентного рынка). Обоснование наличия в действующих у заказчиков 
Положениях о закупке тех или иных оснований заключения договоров с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является компетенцией заказчика 
и, следовательно, его зоной ответственности.

Прошу вышеуказанную информацию использовать в работе, а также довести 
до сведения подведомственных учреждений (при наличии).

И.о. начальника управления В.В. Шаталова

Желнова Лидия Викторовна 
43 70 80 (доб.тел. 1583)


