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Перечень изменений Положения о закупках товаров, работ, услуг  

№ 

п/п 

 

Содержание до изменения Изменение Содержание после изменения 

1 2 3 4 

1. 16. В случае если закупка осуществляется у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) после сбора 

информации о ценах не менее чем из 2 источников, договор 

заключается с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

предложившим наименьшую стоимость товаров, работ, услуг. 

 

Дополнить  16. Начальная (максимальная) цена определяется на основании 

одного источника ценовой информации устанавливается в 

соответствии  с коммерческим предложением единственного 

поставщика и не может его превышать, в следующих случаях: 

а) Закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) 

руб., с учетом НДС. 

б) Закупки у единственного поставщика  (исполнителя, 

подрядчика)  по основанию, предусмотренному п.п.24  

настоящего Положения, повторное определение начальной 

(максимальной) цены договора не осуществляется.  Договор с 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается по 

цене, не превышающей размер начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении и документации о закупке при 

проведении конкурентной процедуры. 

2. 36. В извещении об осуществлении конкурентной закупки 

указываются следующие сведения: 

а) способ осуществления закупки; 

 

 

 

 

 

36. В извещении об осуществлении конкурентной закупки 

указываются следующие сведения: 

а) способ осуществления закупки; 



б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и номер телефона заказчика; 

в) предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 61 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

г) место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора; 

е) срок, место и порядок представления документации о 

закупке; 

ж) порядок, день начала, день и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), а 

также порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

з) адрес электронной площадки для осуществления 

конкурентных закупок в сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить 

 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и номер телефона заказчика; 

в) предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 61 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

г) место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 

значение цены договора; 

е) срок, место и порядок представления документации о 

закупке; 

ж) порядок, день начала, день и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), а 

также порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

з) адрес электронной площадки для осуществления 

конкурентных закупок в сети "Интернет". 

и) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 

порядок и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в закупке.  

й) размер обеспечения исполнения договора, порядок и 

срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения 



договора), и срок его исполнения. 

 

3. 38. В документации о закупке содержатся следующие 

сведения: 

а) требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара,  к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика; 

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке, в том числе исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены в 

составе заявки; 

в) требования к описанию участниками такой закупки 

поставляемого товара, который является предметом закупки, 

его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, 

об указании (декларировании) участником закупки 

наименования страны происхождения поставляемых товаров, 

требования к описанию участниками такой закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. В документации о закупке содержатся следующие 

сведения: 

а) требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара,  к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика; 

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке, в том числе исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены в 

составе заявки; 

в) требования к описанию участниками такой закупки 

поставляемого товара, который является предметом закупки, 

его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, 

об указании (декларировании) участником закупки 

наименования страны происхождения поставляемых товаров, 

требования к описанию участниками такой закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 



г) положение об ответственности участников закупки за 

предоставление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке. Условие о том, что отсутствие в заявке в закупке 

указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием отклонения 

заявки на участие в  закупке и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги; 

е) сведения о начальной (максимальной) цене договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого из товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

закупки (если предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, а также 

сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого 

из товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки (если 

предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 

услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора; 

ж) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

з) порядок формирования цены договора с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

и) порядок, день начала, день и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, день и время вскрытия конвертов 

с заявками, а также порядок подведения итогов закупки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) положение об ответственности участников закупки за 

предоставление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке. Условие о том, что отсутствие в заявке в закупке 

указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием отклонения 

заявки на участие в  закупке и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров;  

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги; 

е) сведения о начальной (максимальной) цене договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого из товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

закупки (если предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, а также 

сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого 

из товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки 

(если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, 

работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора; 

ж) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

з) порядок формирования цены договора с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

и) порядок, день начала, день и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, день и время вскрытия конвертов 



к) требования к участникам закупки; 

л) требования к участникам закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 

товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства; 

м) формы, порядок, день и время окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

н) день рассмотрения предложений участников закупки 

и подведения итогов закупки; 

о) критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке 

согласно приложению № 1; 

п) критерии и порядок сопоставления заявок на участие в 

закупке; 

р) описание предмета закупки с учетом требований настоящего 

Положения;  

с) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и 

порядок его предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки; 

т) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 

его представления лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата заказчиком в случае, если 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить 

 

 

 

 

 

 

с заявками, а также порядок подведения итогов закупки; 

к) требования к участникам закупки; 

л) требования к участникам закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 

товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства; 

м) формы, порядок, день и время окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

н) день рассмотрения предложений участников закупки 

и подведения итогов закупки; 

о) критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке. 

п) критерии и порядок сопоставления заявок на участие в 

закупке; 

р) описание предмета закупки с учетом требований 

настоящего Положения;  

с) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 

порядок и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

т) размер обеспечения исполнения договора, порядок и 

срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае 



заказчиком установлено требование обеспечения договора; 

у) сведения о праве заказчика отказаться от осуществления 

закупки; 

ф) условия предоставления приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее - 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г. № 925); 

х) число участников закупки, которые могут быть признаны 

победителями закупки (если по итогам закупки договор может 

быть заключен более чем с одним участником такой закупки); 

ц) информация о возможности заказчика изменить условия 

договора в соответствии с настоящим Положением; 

ч) иные сведения, определенные настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения; 

у) сведения о праве заказчика отказаться от осуществления 

закупки; 

ф) условия предоставления приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами" (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925); 

х) иные сведения, определенные настоящим Положением. 

 



 

 

 

 

 

4.  44. При описании предмета закупки заказчик указывает: 

а) требования к качественным, техническим, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товаров, работ, 

услуг, эксплуатационные характеристики (при 

необходимости), требования к безопасности товаров, работ, 

услуг, порядок приемки товаров, работ, услуг и иные 

требования, связанные с определением соответствия товаров, 

работ, услуг потребностям заказчика; 

б) требования стандартов, технических регламентов или иных 

нормативных документов, которым должны соответствовать 

товары, работы, услуги, а также требования к 

подтверждающим документам (сертификаты, заключения, 

инструкции, гарантийные талоны и др.), которые 

представляются в составе заявки либо перед заключением 

договора (при необходимости); 

в) при закупке товаров - требования к их количеству, размерам, 

комплектации, упаковке, отгрузке товара, месту и сроку 

(графику) поставки; 

г) при закупке работ, услуг - требования к их объему или 

порядку его определения, составу и (или) содержанию, 

результатам, срокам и (или) последовательности их 

выполнения, а также при необходимости требования к 

материалам, используемым при выполнении работ, оказании 

услуг; 

д) требование о том, что поставляемый товар должен быть 

новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44. При описании предмета закупки заказчик указывает: 

а) требования к качественным, техническим, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товаров, работ, 

услуг, эксплуатационные характеристики (при 

необходимости), требования к безопасности товаров, работ, 

услуг, порядок приемки товаров, работ, услуг и иные 

требования, связанные с определением соответствия товаров, 

работ, услуг потребностям заказчика; 

б) требования стандартов, технических регламентов или иных 

нормативных документов, которым должны соответствовать 

товары, работы, услуги, а также требования к 

подтверждающим документам (сертификаты, заключения, 

инструкции, гарантийные талоны и др.), которые 

представляются в составе заявки либо перед заключением 

договора (при необходимости); 

в) при закупке товаров - требования к их количеству, 

размерам, комплектации, упаковке, отгрузке товара, месту и 

сроку (графику) поставки; 

г) при закупке работ, услуг - требования к их объему или 

порядку его определения, составу и (или) содержанию, 

результатам, срокам и (или) последовательности их 

выполнения, а также при необходимости требования к 

материалам, используемым при выполнении работ, оказании 

услуг; 

д) требование о том, что поставляемый товар должен быть 

новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 



ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у 

которого не была осуществлена замена составных частей и не 

были восстановлены потребительские свойства) 

(при необходимости); 

е) при использовании в описании предмета конкурентной 

закупки указания на товарный знак - слова "(или эквивалент)", 

за исключением случаев: 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие 

товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия 

таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;  

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

закупок товаров, необходимых для исполнения 

государственного или муниципального контракта; 

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 

обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных 

образов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров юридических 

лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", в целях исполнения этими юридическими 

лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносятся 

изменения  в 

соответствии с 

изменения 223-

ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у 

которого не была осуществлена замена составных частей и не 

были восстановлены потребительские свойства) 

(при необходимости); 

е) при использовании в описании предмета конкурентной 

закупки указания на товарный знак - слова "(или эквивалент)", 

за исключением случаев: 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие 

товарные знаки, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком;  

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам 

и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

закупок товаров, необходимых для исполнения 

государственного или муниципального контракта; 

в описание предмета закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников 

закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

указанных характеристик предмета закупки.  



 

 

5  Дополнить  46.1. В описание предмета конкурентной закупки можно 

включать наименование страны происхождения товара. 

6 51. В случае осуществления закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства заказчик устанавливает 

требования к обеспечению заявок на участие в закупке с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

 

Вносятся 

изменения  в 

соответствии с 

изменения 223-

ФЗ 

 

51. При осуществлении конкурентной закупки с участием 

только субъектов МСП обеспечение заявок на участие в такой 

конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок 

установлено Заказчиком в документации о конкурентной 

закупке) может предоставляться участниками такой закупки 

путем внесения денежных средств или предоставления 

независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки 

на участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки.  

51.1.Независимая гарантия, предоставляемая в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов МСП, должна соответствовать 

следующим требованиям:  

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 

44-ФЗ;  

2) информация о независимой гарантии должна быть 

включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный 

частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;  

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее 

гарантом;  

4) независимая гарантия должна содержать:  

      а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику 

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 

соответствующего условиям такой независимой гарантии, при 

отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации оснований для отказа в 

удовлетворении этого требования;  

      б) перечень документов, подлежащих представлению 

Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 



денежной суммы по независимой гарантии, в случае 

установления такого перечня Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ;  

      в) указание на срок действия независимой гарантии, 

который не может составлять менее одного месяца с даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

51.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 

участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, 

предусмотренным настоящему разделу Положения, является 

основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.  

51.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по 

независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы 

по которой соответствует условиям такой независимой 

гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее 

действия, обязан за каждый день просрочки уплатить 

Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

51.4. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

МСП, применяются положения подпунктов 1) – 3)2 , 4) ("а") и 

4) ("б") пункта 5.1, 51.2 и 51.3. При этом такая независимая 

гарантия: 1) должна содержать указание на срок ее действия, 

который не может составлять менее одного месяца с даты 

окончания предусмотренного извещением об осуществлении 

конкурентной закупки с участием МСП, документацией о 

такой закупке срока исполнения основного обязательства; 

 2) не должна содержать условие о представлении Заказчиком 

гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

участником закупки обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией.  

2 Требование подпункта 2) пункта 5.1 в отношении 

независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам конкурентной закупки с участием субъектов 



МСП, не применяется до 01.04.2023 

 

7 80. Комиссия рассматривает поступившие  заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме на предмет их соответствия 

требованиям документации о конкурсе в электронной форме. 

 

Вносятся 

изменения  в 

соответствии с 

изменения 223-

ФЗ 

 

80. Комиссия рассматривает поступившие  заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме на предмет их соответствия 

требованиям документации о конкурсе в электронной форм. 

80.1. Руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок 

принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

 80.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут 

быть:  

1) физические лица, имеющие личную 

заинтересованность в результатах закупки (определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 

конкурентной закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в 

трудовых отношениях с организациями или физическими 

лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в 

закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  

2) физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) организаций, подавших заявки на участие в 

закупке, членами их органов управления, кредиторами 

участников закупки;  

3) иные физические лица в случаях, определенных 

положением о закупке.  

80.3. Член комиссии по осуществлению закупок обязан 

незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413544&dst=125&field=134&date=09.08.2022
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создании комиссии по осуществлению закупок, о 

возникновении обстоятельств, предусмотренных п.80.2. 

настоящей статьи. В случае выявления в составе комиссии по 

осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 

80.2. заказчик, принявший решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их 

другими физическими лицами. 

 

8  288. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) - это неконкурентный способ закупки, в рамках 

которого заказчик предлагает заключить договор (договоры) 

только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) от 

одного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) может осуществляться в следующих случаях: 

а) отсутствие конкурентного рынка определенных товаров, 

работ, услуг (безальтернативная закупка) в случаях, 

предусмотренных пунктом 289 настоящего Положения; 

б) стоимость закупаемых товаров, работ, услуг  не превышает 

400 тыс. рублей (закупка малого объема);  

в) наличие объективных обстоятельств, из-за которых 

осуществление закупки иным способом не представляется 

возможным (закупка по особым обстоятельствам), в случаях, 

предусмотренных пунктом 290 настоящего Положения. 

 

 

Вносятся 

изменения  в 

соответствии с 

изменения 223-

ФЗ 

 

288. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) - это неконкурентный способ закупки, в рамках 

которого заказчик предлагает заключить договор (договоры) 

только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) 

от одного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) может осуществляться в следующих случаях: 

а) отсутствие конкурентного рынка определенных товаров, 

работ, услуг (безальтернативная закупка) в случаях, 

предусмотренных пунктом 289 настоящего Положения; 

б) стоимость закупаемых товаров, работ, услуг  не превышает 

400 тыс. рублей (закупка малого объема);  

в) наличие объективных обстоятельств, из-за которых 

осуществление закупки иным способом не представляется 

возможным (закупка по особым обстоятельствам), в случаях, 

предусмотренных пунктом 290 настоящего Положения. 

288.1. Порядок подготовки и осуществления закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки 

устанавливаются положением о закупке. В случае принятия 

Правительством Российской Федерации решений о введении 

специальных мер в сфере экономики, предусмотренных 



пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 

года N 61-ФЗ "Об обороне", заказчик вправе осуществлять у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку 

товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 

государственного оборонного заказа, а также для 

формирования запаса продукции, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного 

пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".  

 

9 295. Договор по результатам закупки, за исключением закупки 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 

20 дней со дня размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам закупки. В 

случае необходимости одобрения органом управления 

заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 

комиссии, оператора электронной площадки, на которой 

проводится закупка, договор должен быть заключен не позднее 

чем через 5 дней со дня указанного одобрения или вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки. 

 

Дополнить 295. Договор по результатам закупки, за исключением закупки 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 

20 дней со дня размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам закупки. 

В случае необходимости одобрения органом управления 

заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 

комиссии, оператора электронной площадки, на которой 

проводится закупка, договор должен быть заключен не 

позднее чем через 5 дней со дня указанного одобрения или 

вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки. 

295.1 Договоры на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг заключаются заказчиком по результатам 

закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки 

(если сведения о таких закупках в обязательном порядке 

подлежат включению в план закупки согласно принятому в 

соответствии с частью 2 статьи 4  настоящего Федерального 

закона -223 порядку формирования этого плана), 

размещенным в единой информационной системе (если 

информация о таких закупках подлежит размещению в единой 
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информационной системе в соответствии с настоящим 

Федеральным законом), за исключением случаев 

возникновения потребности в закупке вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного 

медицинского вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций.  

295.2. При осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара.  

295.3. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

должен составлять не более семи рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в 

положении о закупке.  

295.4. При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных 

от сроков оплаты, предусмотренных частью 295.3 настоящей 

статьи, в положение о закупке включаются конкретные сроки 

оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 

устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых применяются такие сроки 

оплаты.  

295.5. Договор, предметом которого являются подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных 

изысканий, должен содержать условие, согласно которому с 

даты приемки результатов работ по такому договору 

исключительные права на результаты таких работ 

принадлежат указанным юридическим лицам, от имени 

которых заключен договор.  

295.5.1.Результатом выполненной работы по договору, 



предметом которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности 

являются подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, являются проектная 

документация и (или) документ, содержащий результаты 

инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

проведение экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий является обязательным, 

проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий, признаются результатом 

выполненных проектных и (или) изыскательских работ по 

такому договору при наличии положительного заключения 

экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий.  

295.5.2.Результатом выполненной работы по договору, 

предметом которого являются строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства, является построенный, 

реконструированный объект капитального строительства, в 

отношении которого получены заключение федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного строительного надзора, о 

соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной 

документации и заключение федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора, в 

случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

295.6. 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 
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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.  

295.7. 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.  

 

 

10  Дополнить 304.1. При возникновении в ходе 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, независящих от сторон контракта 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 

2022 году допускаются следующие изменения существенных 

условий контракта:  

- срок исполнения договора, в том числе в случаях, когда 

ранее его уже изменяли; 

- объем и виды работ по договору, спецификации и типы 

оборудования по проектной документации; 

-строительные ресурсы на аналоги; 

-условие об авансе (установить  условие о выплате аванса или 

об изменении его размера); 

-отдельные этапы исполнения договора, в том числе 

наименование, состав, объемы и виды работы, цену, порядок 

приемки и оплаты; 

-порядок приемки и оплаты результатов работ. 



Для этого контрагент направляет заказчику документально 

обоснованное предложение и подписанный проект соглашения 

о корректировке договора. У заказчика есть 10 рабочих дней 

для ответа. 

 

11 324.  По договору (отдельному этапу договора), заключенному 

по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, срок оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг должен составлять не 

более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 

 

 324.  По договору (отдельному этапу договора), заключенному 

по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, срок оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг должен составлять не 

более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 

 

12 
336. При осуществлении конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке 

(если требование об обеспечении заявок установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может предоставляться 

участниками такой закупки путем внесения денежных средств 

в соответствии с настоящей статьей или предоставления 

банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 

участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки. 

Размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента 

начальной (максимальной) цены договора. При этом такое 

обеспечение может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств или 

предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

 

 

Вносятся 

изменения  в 

соответствии с 

изменения 223-

ФЗ 

 

336. При осуществлении конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке 

(если требование об обеспечении заявок установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки путем внесения 

денежных средств в соответствии с настоящей статьей или 

предоставления независимая  гарантия. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в такой закупке 

осуществляется участником такой закупки. 

Размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента 

начальной (максимальной) цены договора. При этом такое 

обеспечение может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств или 

предоставления независимой гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

 

13 
337. При осуществлении конкурентной закупки с участием 

 

Вносятся 
 

337. При осуществлении конкурентной закупки с участием 



субъектов малого и среднего предпринимательства денежные 

средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие 

в такой закупке, вносятся участником такой закупки на 

специальный счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

 

изменения  в 

соответствии с 

изменения 223-

ФЗ 

 

субъектов малого и среднего предпринимательства денежные 

средства, внесенные на специальный банковский счет в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов МСП, перечисляются банком на 

счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки с участием субъектов МСП, в 

документации о такой закупке, или Заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП. 

 

337.1. Информация и документы об обеспечении заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, 

если соответствующее требование предусмотрено извещением 

об осуществлении такой закупки, документацией о 

конкурентной закупке:  

а) реквизиты специального банковского счета участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется участником такой 

закупки путем внесения денежных средств;  

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов МСП участником такой закупки 

предоставляется независимая гарантия; 

 

14 358. Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, должен составлять не 

более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 

 

Заменить 358. Неконкурентные закупки с участием малого и среднего 

предпринимательства предусматривает следующее:  

а) осуществление закупки в электронной форме на 

электронной площадке; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа 

закупки, не должна превышать 20 млн. рублей;  

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства на электронной площадке 

предварительного предложения о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги;  
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г) размещение заказчиком на электронной площадке 

информации о закупаемом товаре, работе, услуге, требований 

к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

д) определение оператором электронной площадки из состава 

предварительных предложений, предусмотренных подпунктом 

"в" настоящего пункта, соответствующих требованиям 

заказчика, предусмотренным подпунктом "г" настоящего 

пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы, 

оказании услуги участников закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в 

положении о закупке, заказчиком участника (участников) 

закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с которым (которыми) заключается 

договор (договоры), из участников закупки, определенных 

оператором электронной площадки в соответствии с 

подпунктом "д" настоящего пункта;  

ж) заключение с использованием электронной площадки 

договора (договоров) с участником (участниками) закупки из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

определенным (определенными) заказчиком в соответствии с 

подпунктом "е" настоящего пункта, на условиях, 

определенных в соответствии с требованиями, 

предусмотренными подпунктом "г" настоящего пункта, а 

также предложением соответствующего участника закупки о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.".  

 

15  Дополнить 369. В реестр договоров не вносятся информация и 

документы, которые в соответствии с положениями 

Федерального закона № 223- ФЗ не подлежат размещению в 

ЕИС. 

 

16  Дополнить 370.В реестр недобросовестных поставщиков включается 

сведения об участниках, в случае расторжения договора по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, 



в отношении которого иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, введены политические или 

экономические санкции и (или) в отношении которого 

иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов 

введены меры ограничительного характера, от исполнения 

договора в связи с существенным нарушением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) условий договора заказчик не 

позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договора 

направляет в уполномоченный орган.  

Сведения о поставщике не включают в реестр, если он не смог 

исполнить договор из-за обстоятельств неопределимой силы, в 

том числе политических и эконмических санкций.  Отказ 

работать с заказчиком из-за введения против него санкций к 

таким обстоятельствам не относится.  

 

 


