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Стаж работы в сфере бюджетных и корпоративных закупок
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1. Изменения в части правил проведения 

процедур конкурентных закупок



С 01 января 2023 года меняются правила 

закупок программного обеспечения:

1. участник закупки обязан указывать в заявке 

номера реестровых записей в едином реестре 

российского программного обеспечения или в 

едином реестре евразийского программного 

обеспечения

ИЗМЕНЕНИЕ 1: 

См. п. 2(2) постановления Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 1236  



2. запрет на закупку иностранного программного 

обеспечения распространяется и на программное 

обеспечение в составе программно-аппаратных 

комплексов.

Правила формирования и ведения реестров ПО и

баз данных, утв. постановлением Правительства

РФ от 16.11.2015 г. № 1236

- "программно-аппаратный комплекс" - комплекс

технических и программных средств (программного

обеспечения), работающих совместно для выполнения

одной или нескольких специальных задач, являющийся

электронной вычислительной машиной или

специализированным электронным устройством

(устройствами), функционально-технические

характеристики которого (которых) определяются

исключительно совокупностью программного

обеспечения и технических средств и не могут быть

реализованы при их разделении. Программно-

аппаратный комплекс является самостоятельно

используемым, законченным техническим изделием,

имеющим серийный номер;



Программно-аппаратный комплекс по

Постановлению № 1236 – это не любой

компьютер или электронное

устройство с предустановленным ПО,

а только то, что есть в

соответствующем разделе о ПАК в

реестрах



3. единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

дополнится сведениями об отнесении 

радиоэлектронной продукции к сфере искусственного 

интеллекта.



С 01 января 2023 года установлены 

экологические требования для описания 

отдельных товаров, являющихся объектом 

закупки

ИЗМЕНЕНИЕ 2: 

См. постановление 

Правительства РФ от 

08.07.2022 № 1224 + письмо 

Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 15 

декабря 2022 г. N 25-53/49250



2. К товарам относятся:

а) изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения -

туалетная бумага, полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти

бумажные, салфетки разного назначения;

б) твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства - покрытия из

переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения;

в) мягкие покрытия - резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая

кровля или иные гидроизоляционные материалы;

г) контейнеры и урны для мусора;

д) удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических

целей.

При описании объекта закупки, относящегося к этим

товарам, с 01.01.2023 г. указывается доля

вторичного сырья, использованного при

производстве товара.



Естественно, возникает вопрос: а какую

долю вторичного сырья, используемого

при производстве товара, необходимо

установить?

ЛЮБУЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИКАКУЮ 

письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 

декабря 2022 г. N 25-53/4925:





Если нужно создать трудности

заказчику или поставщику, то

можно затребовать долю в %

конкретную и запросить её

подтверждение при исполнении

контракта



С 01 октября 2023 года при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

описание объекта закупки в части 

информации, предусмотренной пунктом 1 

части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, будет 

осуществляться в структурированном виде с 

использованием единой информационной 

системы в сфере закупок.

ИЗМЕНЕНИЕ 3: 

См. будущую редакции абзаца 1 пункта 

7 Правил использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 8 февраля 2017 г. № 14  



С 01 января 2023 года с устранены 

противоречия в части термина «конфликта 

интересов», использовавшегося ранее в 

Законе № 44-ФЗ, по отношению к нормам 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

ИЗМЕНЕНИЕ 4: 

См. новую редакцию пункта 9 части 1 

статьи 31 Закона № 44-ФЗ

Понятие «конфликт интересов» 

при осуществлении госзакупок

убрали из текста 44-ФЗ. 



В Законе № 273-ФЗ о

противодействии коррупции в

отличие от ранее действовавшей

редакции Закона № 44-ФЗ НЕТ

ЗАКТЫТОГО ПЕРЕЧНЯ СИТУАЦИЙ,

КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИЗНАТЬ

КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Пункт 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ – это теперь

не конфликт интересов в закупках, а единое требование

к участникам закупки, которое декларируется

участником закупки при подаче заявки

Не освобождает от ответственности за нарушение Закона № 273-ФЗ

руководителей заказчика, работников контрактных служб, контрактных

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов (часть 7 статьи 38, часть 10 статьи 39

Закона № 44-ФЗ)



По умолчанию, заказчику ничего делать не нужно, так как

декларация по пункту 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

формируется площадкой (ПО АНАЛОГИИ С

ИНОАГЕНТАМИ)



С 01 января 2023 года и 01 декабря 2022 

г.с скорректировано понятие «участник 

закупки» 

ИЗМЕНЕНИЕ 5: 

См. новую редакцию пункта 4 части 1 статьи 5 Закона № 44-

ФЗ

1. принадлежность юридического лица к

офшорным компаниям определяется теперь

специальными нормами не налогового, а

бюджетного законодательства РФ (п. 15 ст. 241

БК РФ, приказ Минфина России от 26.05.2022 г.

№ 83н).

2. не могут являться участниками закупки юр. И

физ. лица, являющиеся иноагентами

Единый реестр иностранных агентов ведётся с

01.12.2022 г. Размещается на сайте Минюста

России - www.minjust.gov.ru



С 01 января 2023 года изменены правила 

проведения конкурсов и аукционов в случаях, 

когда цена контракта снижена участником ниже 

нуля

ИЗМЕНЕНИЕ 6: 

См. новую редакцию части 8 статьи 48 Закона № 44-ФЗ, подпункта 

«г» пункта 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ

- отменён запрет на подачу

предложения о размере платы за

заключение контракта свыше 100 млн.

руб. при проведении аукционов «на

повышение»;

- подача участником конкурса

ценового предложения < 0 =

предложению о размере платы за

заключение контракта



Для конкурса применяем спеформулу оценки ценовых 

предложений из пункта   10 Положения об оценке заявок 

на участие в закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 

2604



С 30.12.2022 года скорректированы условия 

допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств:

ДНР,  ЛНР  исключены из списка иностранных 

государств в целях предоставления 

преференций

ИЗМЕНЕНИЕ 7: 

См. новую редакцию приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н.

Когда будут внесены

изменения в

Постановления Правительства

в отношении запретов и

условий допуска иностранных

Т.Р.У.?



С 01.01.2023 года комиссия по 

осуществлению закупок не обязана проверять 

правильность размера предоставленного 

«демпинговавшим» участником закупки 

обеспечения исполнения контракта, а также 

достоверность предоставленной информации 

о добросовестности такого участника

ИЗМЕНЕНИЕ 8: 

См. новую редакцию части 5 статьи 37 Закона № 44-ФЗ)

Необходимо скорректировать

положение о комиссии по

осуществлению закупок в этой

части (при необходимости)



С 01.01.2023 года изменен ряд требований к 

независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения заявки

ИЗМЕНЕНИЕ 9: 

см. новую редакцию пункта 1 части 2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ и новую 

редакцию пункта 1 части 15 статьи 44 Закона № 44-ФЗ

- установлено, что гарантия, предоставленная в

качестве обеспечения заявки, обеспечивает

все обязательства, предусмотренные статьёй

44 Закона № 44-ФЗ, а не только, указанные в

части 15 этой статьи;

- при 3-х кратном отклонении в течение квартала

информация об этом направляется оператором

электронной площадки в течение не 30-ти

календарных, а 15-ти рабочих дней



2. Изменения в части правил 

осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)



С 01 января 2023 года у единственного 

поставщика можно закупать не только услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, но и с отходами I и II классов 

опасности

ИЗМЕНЕНИЕ 1: 

См. новую редакцию пункта 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 



С 01 января 2023 года разрешено 

осуществлять закупки работ и услуг у любых 

государственных учреждений, 

государственных унитарных предприятий, 

акционерных обществ со 100 %-м участием 

РФ, если их полномочия прописаны в 

федеральных законах и законах субъектов 

РФ (до 01.07.2023 г.), нормативных актах 

Президента РФ и Правительства РФ

ИЗМЕНЕНИЕ 2: 

См. новую редакцию пункта 6 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

Из формулировки пункта 6 части 1 статьи 93

Закона № 44-ФЗ исключили фразу об

обязательной «подведомственности» органу

исполнительной власти госучреждений и

госпредприятий для осуществления закупок

работ и услуг по этому пункту.



С 01 января 2023 года упрощён порядок 

осуществления закупки у единственного 

поставщика в электронной форме

ИЗМЕНЕНИЕ 3: 

- отказ от обязательности наличия не менее чем 2-х предварительных

предложений о поставке товара при его закупке заказчиком у единственного

поставщика в электронной форме;

- планируется, что с 2023 года предварительные предложения о поставке

товара будут поступать заказчику посредством функционала ЕИС со всех

электронных площадок

См. новую редакцию части 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 



3. Изменения в части продления и 

расширения антикризисных мер в связи с 

проведением Специальной военной 

операции и принятием в состав России 

новых субъектов



С 01 января 2023 года продлены 

следующие антикризисные меры

ИЗМЕНЕНИЕ 1: 

1. право федерального и

регионального правительства

устанавливать дополнительные

основания закупки у ЕП

часть 1 и 2 статьи 15 Федерального 

закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ

- постановление Правительства

РФ от 10.03.2022 № 339 «О

случаях осуществления закупок

товаров, работ, услуг для

государственных и (или)

муниципальных нужд у

единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) и

порядке их осуществления»;

"постановление Правительства КО от 11 апреля 2022 года N 182

«Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ,

услуг для государственных и (или) муниципальных нужд

Калининградской области у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) и определении порядков осуществления таких закупок»



2. право заказчика не

устанавливать ОИК, ОГО

после 04.11.2022 г. документы о приёмке, информация

и документы, включенные в реестр контрактов,

заключенных заказчиками, при осуществлении

закупок у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) по таким дополнительным

основаниям, не размещаются на официальном

сайте ЕИС в сфере закупок (см. части 4 и 5 статьи

15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ)

Исключение: когда контрактом в

2023 году предусмотрена выплата

аванса без его казначейского

сопровождения

новая редакция части 64.1 статьи 112 

Закона № 44

3. право изменять по соглашению

сторон существенные условия

контрактов на основании решения

органа власти

новая редакция части 65.1 статьи 

112 Закона № 44

продолжает действовать

постановление Правительства РФ

от 15.10.2022 № 1838, которое

позволяет менять на основании

решения органа власти условия

контрактов в связи с мобилизацией

в Российской Федерации



4. право изменять по соглашению сторон условия контрактов

на поставку лекарственных препаратов, медицинских

изделий, расходных материалов с изменением количества и

пропорциональным изменением цены в пределах 30%

новая редакция части 65.2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ

Также продлены антикризисные меры при осуществлении 

закупок в сфере строительства



5. продлена возможность

изменять в 2023 году

существенные условия

исполнения 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

новая редакция части 1 статьи 18 

Федерального закона от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ

Продолжает действовать

постановление Правительства РФ

от 16.04.2022 № 680 в новой

редакции.

Ключевые новации:

- подп. ж) п. 1 ПП РФ № 680 -

изменение (увеличение) цены

контракта без изменения объема

и (или) видов выполняемых

работ в связи с увеличением цен

на строительные ресурсы в

порядке, уст. ПП РФ от 09.08.2021

г. № 1315;

- разрешили изменение условий о

порядке перечисления средств

по контрактам, заключаемым в

рамках основного контракта, с

открытых заказчикам в ТОФК

лицевых счетов на расчетные счета

исполнителей в кредитных

организациях



6. право в случаях и порядке,

которые установлены

Правительством РФ, в 2023 году

применять положения пункта 8

части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ

к контрактам, которые заключены

на срок менее одного года и

предметом которых является

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу

объекта капитального

строительства, геологическому

изучению недр, проведению

работ по сохранению объектов

культурного наследия

новая редакция части 70 статьи 112 

Закона № 44-ФЗ

Предельные размеры цены

контракта в постановлении

Правительства РФ от 19.12.2013 №

1186: от 100 млн. руб.

постановление Правительства РФ

от 09.08.2021 г. № 1315, которое

регламентировало возможность

изменения контрактов в связи с

существенным ростом цен на

строительные ресурсы в 2021-2022

годах, будет продлено или нет?



С 01 января 2023 года введены новые 

антикризисные меры

ИЗМЕНЕНИЕ 2: 

7. Правительство РФ получило новые полномочия

- дополнительные случаи применения закрытых конкурентных

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при

которых приглашение принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) может быть направлено до 31 декабря 2023 года

включительно (пункт 1 части 7 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022

№ 46-ФЗ);

- - дополнительные случаи для открытых конкурентных закупок,

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя, при

которых на официальном сайте ЕИС не размещаются информация и

документы, в том числе содержащиеся в реестре контрактов, заключенных

заказчиками (пункт 2 части 7 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 №

46-ФЗ);



- - особенности планирования и осуществления в 2023 - 2025 годах

закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,

Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных

образований, находящихся на их территориях (часть 73 статьи 112

Закона № 44-ФЗ).



8. право изменять по соглашению

сторон существенные условия

контрактов в соответствии с

пунктами 3, 40, 41, 46, 52, 56, 59 и

62 части 1 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ

Закупки у ЕП по пунктам 3, 40, 41,

46, 52, 56, 59 и 62 части 1 статьи

93

часть 65.3 статьи 112 Закона № 44-

ФЗ

9. снимается ограничение в

размере 50 млн. рублей в части

предельного размера годового

объема закупок у единственного

поставщика по пункту 4 части 1

статьи 93 Закона № 44-ФЗ

- Для ФОИВ и подведомственных

им госучреждений и

госпредприятий, указанных в пункте

56 части 1 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ

Перечень таких заказчиков

перечислен в распоряжении

Правительства РФ от 18 ноября

2022 года №3514-р
часть 72 статьи 112 Закона № 44-ФЗ





4. Изменения в части исполнения 

контрактов и ведения Реестра контрактов



С 01.01.2023 г. заказчики федерального 

уровня формируют распоряжения о 

совершении казначейских платежей в ЕИС в 

сфере закупок, а с 01.07.2023 года 
заработает автоматический контроль 

посредством ЕИС для таких распоряжений

ИЗМЕНЕНИЕ 1: 

См. приказы Федерального Казначейства от 

29.07.2022 № 19н и от 29.07.2022 № 20н 

- к уполномоченным лицам заказчика в

ЕИС теперь относятся и сотрудники

заказчика, которые вправе подписывать

в ЕИС распоряжения о казначейских

платежах. Это лицо, которое указано в

карточке образцов подписей к лицевым

счета



- для заказчиков регионального и

муниципального уровня обязательное

заполнение распоряжений на

совершение казначейских платежей

посредством функционала ЕИС наступит

с 01.01.2024 года.



С 04.01.2023 г. главные распорядители 

средств федерального бюджета и 

подведомственные им получатели средств 

федерального бюджета при закупках 

отдельных видов промышленных товаров 

обязаны устанавливать аванс не менее 80%

ИЗМЕНЕНИЕ 2: 

См. постановление Правительства РФ от 24.12.2022 № 2411 

- Речь идёт только об отдельных

промышленных товарах (достаточно

редких закупках)





В 2023 г. меняются правила ведения Реестра 

контрактов

ИЗМЕНЕНИЕ 3: 

1. Расширен перечень закупок у

ЕП, которые не размещаются на

офсайте ЕИС

Закупки у ЕП по пунктам 3, 7, 20, 21,

24, 26, 30, 40, 41, 45, 50 - 52, 56, 59,

61 и 62 части 1 статьи 93 Закона

№ 44-ФЗ.

См. новую редакцию Правил ведения реестра контрактов, 

заключённых заказчиками, утв. Постановление Правительства РФ от 

27.01.2022 № 60

2. определены правила

округления стоимостных

показателей, включаемых в

документ о приемке при

исполнении контракта

новый подпункт м) пункта 14

Правил ведения реестра контрактов



- при формировании документа о приемке цена за единицу товара, работы,

услуги округляется до 11 цифр после запятой;

- общая стоимость исполненных обязательств, сумма налога (при наличии)

округляются по математическим правилам округления до 2 цифр после

запятой;

- погрешность округления может быть учтена в размере общей стоимости

исполненных обязательств при формировании документа о приемке,

являющегося последним документом о приемке при условии не превышения

цены контракта, максимального значения цены контракта;



3. Расширен перечень сведений, размещаемых в Реестре

контрактов, для заказчиков федерального уровня

- в части формирования информации, необходимой для уплаты неустоек

(штрафов, пеней);

- в части указания размера налогов, сборов и иных обязательных платежей

в бюджеты бюджетной системы РФ в случае уменьшения суммы,

подлежащей уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), на

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- в отношении указания реквизитов счета поставщика (подрядчика,

исполнителя) для перечисления денежных средств в качестве оплаты

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, если заказчику в

Федеральном казначействе в установленном порядке открыт лицевой счет

получателя бюджетных средств;

- в части указания суммы требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),

предъявленных заказчиком и неисполненных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), удерживаемой из суммы.



5. Прочие изменения



Внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 в части 

установления особенностей составления 

ежегодного отчета об объеме закупок у СМП и 

СОНО организациями, указанными в части 71 

статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

ИЗМЕНЕНИЕ 1: 

См. постановление Правительства РФ от 20.12.2022 № 2359

В 2022 и 2023 годах при определении заказчиками из

числа органов власти, подведомственных им

государственных учреждений или государственных

унитарных предприятий, а также муниципальных

медицинских организаций объема закупок,

предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона № 44-

ФЗ, в расчет совокупного годового объема

закупок не включаются закупки лекарственных

препаратов для медицинского применения и

медицинских изделий.



Расширено применение норм Закона № 44-ФЗ 

для юридических лиц, получающих субсидии 

на осуществление капитальных вложений 

и/или на возмещение затрат, связанных с 

такими капитальными вложениями в объекты 

капитального строительства, которые указаны 

в части 4.1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.

ИЗМЕНЕНИЕ 2: 

См. новую редакцию части 4.1  ст. 15 ФЗ-44

Речь идёт о субсидиях, предусмотренных пунктами 8 и 8.1

статьи 78 и подпунктами 3 и 3.1 пункта 1 статьи 78.3

Бюджетного кодекса РФ, независимо от того, являлось или

нет условиями предоставления таких субсидий передача

объектов инфраструктуры в государственную

(муниципальную) собственность.

Для автономных учреждений ничего не изменилось

(они в других нормах закона)



Продлено действие распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

26.05.2022 № 1316-р  о праве государственных  

вузов и государственных научных 

организаций осуществлять закупки некоторого 

оборудования ЗКЭФ независимо от НМЦК

ИЗМЕНЕНИЕ 3: 

См. распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 

№ 4366-р 





Спасибо за внимание!

По вопросам обучения новой редакции 44-ФЗ с 
01.01.2023 г. в  феврале-марте 2023 г. можно 
обращаться в Балтийский институт развития и 
подготовки персонала – см. контакты:

Телефон: 8 (4012) 374-780 или  8(981)470-99-09, 
8(962)260-90-17, 8(909)77-55-635 

Электронная почта: info@study-baltic.ru, 
emc@study-baltic.ru, kaznacheeva@study-baltic.ru


