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Визитная карточка лектора

Дон Виктор Викторович

Юрист-практик, опыт работы в сфере закупок с 2003 г.

Руководитель Калининградского регионального отделения

Форума контрактных отношений

Руководитель Балтийского тендерного центра

Председатель Калининградского городского отделения

Гильдии отечественных специалистов по государственным и

муниципальным закупкам

Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок

Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в

Москве (включая Центральный аппарат Минэкономразвития

России и подведомственных Минэкономразвития России структур

Является автором ряда пособий и научно-практических пособий

для организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,

рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.

Стаж работы в сфере бюджетных и корпоративных закупок

более 19 лет.



1. Изменения 44-ФЗ с 01.07.2022 г., которые 

могут повлечь административную 

ответственность  и увольнение в связи с 

утратой доверия



С 01 июля  2022 года вновь меняются 

сроки оплаты по контрактам 

1-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. ч. 11 ст. 6 Закона № 104-ФЗ от 16.04.2022 г., п. 2 ч. 13.1 ст. 

34 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 104-ФЗ, п. 3 ч. 13.1 ст. 34 

Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 104-ФЗ.



Вопрос: а если финансирования на

оплату нет или сроки оплаты

нарушены заказчиком?



Это может закончится

составлением органом

прокуратуры протокола об

адм. правонарушении по

части 1 или 2 ст. 7.3.25 КоАП

РФ



Штраф на ответственных

лиц от 30 000 до 50 000

рублей (ч. 1 ст. 7.3.25 КоАП

РФ)

Если повторно, то:

дисквалификация на срок

от 1 года до 2 лет (ч. 2 ст.

7.3.25 КоАП РФ)



С 01 июля  2022 года вводится 

обязательная электронная претензионная 

работа для заказчиков 

2-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. ч. 16 ст. 94 ФЗ-44, которая вступит в силу с 01.07.2022 г.  



Часть 16 статьи 94 ФЗ-44 с 01.07.2022 г.:
В случае обмена документами при применении мер ответственности

и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком

или заказчиком условий контракта в отношении контракта,

заключенного по результатам электронных процедур, закрытых

электронных процедур, такой обмен осуществляется с

использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений.

Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются

усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,

исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на

официальном сайте.

Вопрос: а что будет если не

размещать электронные претензии с

01.07.2022 г.?



Ответ: будет состав

административного правонарушения,

предусмотренного частью 3 ст. 7.30

КоАП РФ

штраф для юридических 

лиц – 500 000 рублей  

Штраф для ответственных 

лиц  – 50 000 рублей  



Совокупный размер файлов по электронной 

претензионной работе для каждой из сторон 

контракта не должен превышать 150 Мб. При 

превышении такого объёма претензионная 

работа ведётся без использования ЕИС.



С 01 июля  2022 года меняются 

требования к формулировкам независимой 

гарантии, предоставляемой в качестве ОЗ, 

ОИК, ОГО + Правительство РФ будет 

вводить типовую форму НГ для целей 44-ФЗ

3-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. новую редакцию части 3 статьи 45 ФЗ-44 





За несоблюдение новых

требований к оформлению НГ в

извещении после 01.07.2022 г.

возможен штраф по части 1.4 ст.

7.30 КоАП РФ

Штраф для ответственных 

лиц – 15 000 рублей

Штраф ля юридических лиц 

– 50 000 рублей 



Почему штраф по части 1.4 ст. 7.30

КоАП (15 000 рублей), а не по части

4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (3 000 рублей)

С 01.01.2022 г. отменили документацию о закупке, а

состав части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ не

скорректировали



Помним, что с 01.01.2022 г. предоставление в

качестве обеспечения заявки независимой

гарантии, не соответствующей требованиям

извещения, является основанием для

отклонения заявки (по п. 7 части 12 ст. 48 ФЗ-

44)



С 01 июля  2022 года меняются порядок и 

сроки включения в РНП

4-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. ч. 4 ст. 104 Закона № 44-ФЗ в 

ред. Закона № 104-ФЗ, подп. «б» п. 

2 ч. 6 ст. 51 Закона № 44-ФЗ, подп. 

«в» п. 4 ч. 14 ст. 73 Закона № 44-

ФЗ, ч. 16 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, ч. 

22.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

(вступает в силу с 01.01.2022 г.)



С 01.07.2022 г. в РНП направляется информация о

любых «поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не

исполнивших или ненадлежащим образом

исполнивших обязательства, предусмотренные

контрактам» и контракт с которыми расторгнут НЕ

ТОЛЬКО САМИМ ЗАКАЗЧИКОМ, НО И ПОСТАВЩИКОМ

(в том числе при одностороннем отказе поставщика)



За ненаправление или

несвоевременное направление в

РНП по новым правилам

предусмотрена административная

ответственность по части 2 статьи

7.31 КоАП РФ

Штраф для ответственных
лиц - в размере 20 000
рублей.

С 1 апреля 2022 года обращение о включении поставщика в РНП

нужно направлять через ЕИС, если речь идёт об электронной

закупке (постановление Правительства РФ от 30.06.2021

№1078)



С 01 июля  2022 года нужно 

устанавливать специальное обязательное  

дополнительное требование по РНП:

- участником закупки и иными лицами, 

указанными в подпункте "в" пункта 1 части 

1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ, которых включили 

в РНП в связи с отказом от исполнения 

контракта с заказчиком по причине 

введения санкций и/или ограничений 

5-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. постановление 

Правительства РФ от 23 

мая 2022 г. № 937



За несоблюдение новых доп.

требований к участникам

возможен штраф по части 1.4 ст.

7.30 КоАП РФ

Штраф для ответственных 

лиц – 15 000 рублей

Штраф для юридических 

лиц– 50 000 рублей 



Это доптребование нужно применять

только в случае, если заказчиком не

установлено общее ограничение участия в

РНП по части 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

Также это доптребование нужно применять при закупках у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)



Конкретный механизм установления таких

требований отсутствует также как при

осуществлении закупок у ед. поставщика

(подрядчика, исполнителя) в случаях,

предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона № 44-

ФЗ



С 01 июля  2022 года меняются единые 

требования к участникам закупок, 

контрактной службе, контрактным 

управляющим в части урегулирования 

конфликта интересов 

6-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 160-ФЗ







А в чём суть изменений

то ? Это очередные

технические правки,

наверное, в рамках

плана нормотворческой

работы «регулятора»?



Ответ: находится в части 3

статьи 10 Федерального закона

от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О

противодействии коррупции"

3. Обязанность принимать меры по

предотвращению и урегулированию

конфликта интересов возлагается:

1) на государственных и муниципальных

служащих;

2) на иные категории лиц в

случаях, предусмотренных

федеральными законами.



С 01.07.2022 г. руководитель любого

заказчика, все сотрудники контрактной

службы, все члены закупочной комиссии,

контрактные управляющие приравниваются к

государственным и муниципальным

служащим в части наличия обязанностей по

урегулированию конфликта интересов, а также

ответственности за несоблюдение конфликта

интересов (новая часть 7 статьи 38, новая

часть 10 статьи 39 ФЗ-44)

На любого контрактного управляющего, любого сотрудника

контрактной службы, любого члена комиссии по

осуществлению закупок БЕСПЛАТНО распространяются

требования по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов, предусмотренные статьёй 11

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О

противодействии коррупции" и идентичные требованиям к

гос. и мун. служащим



В ходе прокурорской проверки было установлено,

что у контрактного управляющего Ивана

Ивановича Иванова, не являющего гос. или мун.

служащим, есть 1-на купленная акция ПАО

«Газпром» и 1-на акция ПАО «Ростелеком»

Ни ПАО «Газпром», ни ПАО «Ростелеком» в

закупках заказчика, членом закупочной комиссии

которого является Иван Иванович, не участвуют и

не будут участвовать никогда. Однако, КУИван

Иванович всё равно нарушил требования части 7

статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 №

273-ФЗ "О противодействии коррупции«:

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего

Федерального закона, владеет ценными бумагами (долями участия,

паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в

целях предотвращения конфликта интересов передать

принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное

управление



С 01.07.2022 г. руководителя заказчика, контрактного

управляющего, сотрудника контрактной службы, члена комиссии

можно уволить в связи с утратой доверия в случае непринятия

лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию

конфликта интересов, стороной которого оно является

По результатам

прокурорской проверки к

Иван Ивановичу применено

дисциплинарное взыскание

в виде увольнения по пункту

7.1 статьи 81 ТК РФ.



С 01.07.2022 г. нужно 

помнить о об увольнении в 

связи с утратой доверия за 

в случае непринятия лицом 

мер по предотвращению и 

(или) урегулированию 

конфликта интересов, 

стороной которого оно 

является; 

В новой редакции Закона № 44-ФЗ под 

конфликтов интересов понимается не 

только наличие каких-то связей с 

участником закупки, но и с 

привлекаемым участником закупки 

субподрядчиками (соисполнителями) 







С 01 июля  2022 года меняется порядок 

уведомления поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контрактов 

7-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. новую редакцию части 12.1, 14.2, 17.2 статьи 95 ФЗ-44 в 

редакции Закона № 360-ФЗ 

ДЛЯ «ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТРАКТОВ»: 

При отказе от контракта, который

заключили по итогам электронных

процедур, заказчику достаточно

разместить решение в ЕИС (есть

некоторые исключения, например,

закупки с гостайной). Поставщик

считается уведомлённым о расторжении

контракта в день размещения решения в

ЕИС



ДЛЯ «БУМАЖНЫХ» КОНТРАКТОВ»:

Необходимо вручать решение об ОО

лично под расписку поставщику либо

направлять его по адресу, указанному в

контракте, а также размещать решение в

ЕИС.

Датой надлежащего уведомления поставщика считается:

- либо дата получения, указанная в расписке;

- либо дата получения заказного письма;

- либо информация об отсутствии поставщика по указанному в

контракте адресу;

- либо информация о возрате письма по истечении хранения.



2. Вступившие  в силу изменения 44-ФЗ 

во 2-м квартале, которые могут повлечь 

административную ответственность



С 27 июня 2022 года действуют 

полностью новые редакции приложения № 

1 и № 2 к приказ  Минфина России от 

04.06.2018 г. № 126 (условия допуска 

товаров из иностранных государств)

1-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. приказ Минфина России от 11.05.2022 г. № 73н 



За неустановление преференций по

новым правилам возможен штраф

по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ: 15 000

рублей – для ответственных лиц; 50

000 – на юридическое лицо



С 24 и 25 мая 2022 года  был 

изменены акты Правительства РФ в 

сфере импортозамещения: 

1) уточнен статус ДНР и ЛНР: вместо 

отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей Украины необходимо 

будет указывать Донецкая и Луганская 

Народные Республики. Кроме того, в 

рамках постановления № 617 

(ограничения на допуск иностранных 

промышленных товаров можно 

предоставить регистрационный номер 

выданного ДНР или ЛНР сертификата на 

промышленный товар;

2-Е ИЗМЕНЕНИЕ:



2) утвержденный постановлением от

30.04.2020 № 616 список запрещенных к

закупкам на территории России

иностранных товаров пополнился лифтами

пассажирскими

См. постановление Правительства РФ от 20 ноября 2021 г. № 1989, указ 

Президента РФ от 3 мая 2022 г. № 252, постановление Правительства 

РФ от 11 мая 2022 г. № 851

За несоблюдение штраф

такой же, как в предыдущем

изменении – ч. 1.4 ст. 7.30

КоАП РФ



С 03 мая 2022 года появились новые 

требования к участникам закупок товаров, 

работ, услуг. С этой даты для всех 

российских организаций, в том числе 

заказчиков, запрещено заключение и 

исполнение любых сделок с лицами, 

попавшими под  санкции и определёнными 

Правительством РФ.

3-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. Указ Президента РФ от 03.05.2022 г. № 

252, постановление Правительства РФ  от 

11 мая 2022 года №  851, письмо Минфина 

России от 09.06.2022 №24-06-06/54846 





При несоблюдении абсолютно реально получить

штраф по части 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, так как у нас

очень уважают указы Президента РФ различные

органы власти, в том числе ФАС России





С 16 апреля 2022 года был изменён 

срок размещения документов о приёмке 

Т.Р.У. в Реестре контрактов:

- при электронном актировании (по 

результатам эл. процедур) документ о 

приёмке размещается в Реестре  

контрактов в день его подписания;

- при закупках у ед. постащика в 

бумажной форме  – не позднее 1 р.д.  со 

дня его подписания

4-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, последнее 

предложение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 

104-ФЗ.



За ненаправление или

несвоевременное направление

документов о приёмке по новым

правилам предусмотрена

административная ответственность

по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ

Для ответственных лиц –

20 000 рублей



С 01 апреля и 16 апреля 2022 года 
были изменены требования к требованиям 

к составу заявки и содержанию извещения о 

закупке 

5-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. часть 3 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 

360-ФЗ 

См. п. 12 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 104-ФЗ.

С 1 апреля 2022 года участники электронных закупок не

обязаны включать в заявку ИНН руководителей и

контролирующих лиц (направляются оператором ЭП)

С 16 апреля 2022 г. при формировании извещения заказчики

должны требовать от участников закупки соответствия всей

ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (а не только п. 1 указанной части,

как было раньше)



Согласно требованиям части 1 статьи 42

ФЗ-44 и Положению о порядке

формирования и размещения

информации и документов в единой

информационной системе в сфере

закупок, о требованиях к их формам,

утверждённому постановлением

Правительства РФ от 27.01.2022 № 6:

ИЗВЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЭТИ СВЕДЕНИЯ,

ФОРМИРУЕТСЯ В СТРУКТУРИРОВАННОМ ВИДЕ С

ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛА ЕИС

ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА

Это лицо несёт административную ответственность за его 

содержание в ЕИС





За несоблюдение новых доп.

требований к участникам

возможен штраф по части 1.4 ст.

7.30 КоАП РФ

Штраф для ответственных 

лиц – 15 000 рублей

Штраф для юридических 

лиц– 50 000 рублей 



С 01 мая по 30 июня 2022 года 
действуют переходные сроки оплаты по 

контрактам для заказчиков муниципального 

уровня 

6-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. п. 3 ч. 12 ст. 6 Закона № 104-ФЗ от 16.04.2022 г., п. 2 ч. 12 

ст. 6 Закона № 104-ФЗ от 16.04.2022 г.

Для заказчиков мун-го и рег-го уровня:



Для заказчиков федерального уровня



Те, кто не знал об изменении сроков 

оплаты по закупкам у 

единственного поставщика, 

наработал себе за каждый документ 

о приёмке штраф по части 1 статьи 

7.3.25 КоАП РФ- в  размере

от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном совершении 

административного правонарушения 

возможна дисквалификация по части 2 

статьи 7.32.5 КоАП РФ  - на срок от 1 

года до 2 лет.



С 01 мая 2022 года введён запрет для 

заказчиков  на применение сметных  

нормативов и цен строительных ресурсов 

при оплате ряда строительных контрактов

7-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

См. новую редакцию части 1 статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса РФ 

1) Строительство ОКС;

2) реконструкция ОКС;

3) капитальный ремонт ОКС;

4) снос объектов ОКС;

5) выполнение работ по 

сохранению ОКН



1.  Заказчики вынуждены применять смету контракта, 

составляемую по правилам приказа Минстроя  от 23 декабря 

2019 г. № 841/пр,   и переходить на новые формы документов 

о приёмке, рекомендованные Минстроем России,   по всем 

строительным закупкам, в  том числе при капитальном 

ремонте и работах по сохранению ОКН



Альтернатива при капитальном ремонте: либо в договорах 

строительного подряда по 223-ФЗ не заполнять столбец № 4 

– номер единичной расценки



2.  Возникает риск административной ответственности при 

оплате строительных работ в размере ниже предложенной 

цены контракта по ст. 7.3.25 КоАП РФ



Не нужно быть членом СРО с 01.05.2022

г.:
- если цена договора строительного подряда не

превышает 10 млн рублей (см. ч. 2.1 ст. 52 ГрК
РФ).

Это изменение не касается:

1) проектно-изыскательских работ (в них

членство СРО нужно всегда независимо от

НМЦД (см. ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48 ГрК РФ);

2) выполнения работ по сносу ОКС при цене

свыше 1 млн. руб. (см. ч. 5 ст. 55.31 ГрК РФ);

3) строительного контроля (см. след. слайд)

8-Е ИЗМЕНЕНИЕ:



При строительном контроле уровень и вид

ответственности члена СРО должен

соответствовать объекту, на который

осуществляется строительный контроль

(устанавливается исходя из стоимости

строительства объекта, а не цены договора

строительного контроля):

1) разъяснения Минстроя России: см., например, письма Минстроя 

России от 04.09.2018 № 37059-ТБ/02 и от от 12.02.2021 № 5265-ТБ/02

2) судебная практика, в том числе Арбитражного суда Северо-Западного 

округа: см., например, постановление АС Северо-Западного округа от 

04.02.2021 по делу № А26-12695/2019, постановление АС Центрального округа 

от 21.10.2020 № Ф10-3629/2020 по делу № А83-9093/2019, определение ВС РФ 

от 05.02.2021 № 310-ЭС20-23921), постановление АС Волго-Вятского округа от 

02.10.2020 № Ф01-13179/2020 и др.;

3) административная практика ФАС России и ее территориальных

органов: см., например, Решения ФАС России от 29.04.2021 г. по делу №

21/44/105/553, от 11.03.2021 г. по делу № 21/44/105/223, от 30.11.2020 г. по делу

№ 20/44/105/2050; решение Карельского УФАС от 26.07.2019 по делу №

010/06/105-493/2019; решение Якутского УФАС от 10.06.2020 по делу №

014/06/59-1510/2020, 014/06/59-1515/2020 и др.)



3. Есть ли какие-нибудь реально полезные 

для заказчиков изменения 44-ФЗ во 2-м 

квартале 2022 года 



С 16 апреля 2022 года разрешены 

«безлимитные» запросы котировок товаров, 

необходимых для нормального 

жизнеобеспечения 

Первый плюс:

См. новую редакцию подп. а) пункта 2 части 10 статьи 24 

Закона №44-ФЗ 

• продовольствие;

• средства, необходимые для

оказания скорой, в т. ч. скорой

специализированной, медицинской

помощи в экстренной или неотложной

форме,

• лекарственные средства;

• медицинские изделия;

• технические средства

реабилитации;

• топливо.



- заказчик имеет право на «безлимитный» запрос

котировок в любой ситуации, когда отсутствие

вышеперечисленных товаров приведет к

нарушению нормального жизнеобеспечения

Общее правило не применяется:

НМЦК не более 3 млн руб., объем закупок запросом

котировок не более 20 % СГОЗ или 100 млн руб. в

отношении заказчика, СГОЗ которого в прошедшем

календарном году составил менее 100 млн руб.



С 26 мая 2022 года и до конца 2022 

года разрешены «безлимитные» запросы 

котировок Минобрнауки России, а также 

государственные организации в сфере науки 

и высшего образования отдельных товаров, 

работ, услуг

Второй плюс:

См. распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2022 г. № 

1316-р



Перечень для Минобрнауки России содержит: 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое;

61 Услуги телекоммуникационные; 

62 Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий; 

63 Услуги в области информационных технологий. 

Перечень для государственных образовательных организаций 

высшего образования, государственных научных организаций 

содержит: 

20 Вещества химические и продукты химические; 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое; 

27 Оборудование электрическое; 

61 Услуги телекоммуникационные; 

62 Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий; 

63 Услуги в области информационных технологий; 

72 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками. 



С 16 апреля 2022 года разрешены всем 

заказчикам строительные закупки «под 

ключ» независимо от наличия перечней 

местной администрации. Плюс разрешена 

возможность закупки «под ключ» 

оборудования

Третий плюс:

См. новую редакцию части 56 и часть 63.1  статьи 112 Закона 

№ 44-ФЗ 



Для проведения такой закупки

заказчик должен составить смету

контракта по правилам,

установленным Приказом Минстроя

России от 30 марта 2020 г. № 175/пр



С 16 апреля 2022 года можно 

освобождать участников от 

обеспечительных обязательств в 2022 году. 

Четвёртый  плюс:

См. часть 64.1  статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

Исключение:

- если контрактом предусмотрена

выплата аванса, при этом

расчеты в части аванса не

подлежат казначейскому

сопровождению.



Региональное правительство получило 

полномочия устанавливать в 2022 году 

дополнительные основания закупки у 

единственного поставщика  для заказчиков 

муниципальных образований 

Пятый  плюс:

См. ч. 2 ст. 15 Закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 N 46-ФЗ в ред. 

Закона № 104-ФЗ от 16.04.2022 г. 





Этим постановлением

Правительства КО от 11.04.2022 г.

№ 182 определён специальный

порядок заключения таких

контрактов:

- посредством направления

заявки через ГИС «Торги» в ГКУ

КО «Центр торгов»;

- обязательная проверка и

согласование с различными

министерствами КО



Упрощены расчёты по контрактам с 

казначейским сопровождением

Шестой плюс:

См. Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 146-ФЗ



С 10 июня 2022 года смягчены требования 

по нормированию закупок

Седьмой плюс:

См. постановление Правительства РФ от 9 июня 2022 г. № 

1051

1. Заказчики регионального и муниципального уровней могут

проводить закупки без учета определенных в рамках

нормирования цен в случае принятия такого решения

руководителями государственного или муниципального органа,

органа управления государственным внебюджетным фондом

РФ и ряда других учреждений.



2. Для заказчиков федерального уровня вводится механизм

индексации установленного Правительством РФ норматива цен по

решению руководителя ФОИВ.

Допускается увеличение нормативов цен по состоянию на 1 января

2022 года по следующим позициям:

- для средств связи и расходов на связь – в 1,49 раз;

- для планшетных компьютеров, ноутбуков и расходов на связь – в

1,084 раз;

- для транспортных средств - в 1,855 раз.



Спасибо за внимание!

http://baltictender.ru

тел.: +7 9062 (37-80-64)
или  +7 (911) 46-09-401

e-mail: info@baltictender.ru


