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1. С 22.06.2022 вступили в силу изменения в пункт 13 части 4 статьи 1 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее -  Закон № 223-ФЗ), внесенные 
Федеральным законом от 11.06.2022 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее -  Федеральный закон № 159-ФЗ).

Данные изменения сокращают случаи закупок у взаимозависимых лиц без 
соблюдения положений Закона № 223-ФЗ. Остаются только такие варианты:

- закупка товаров, работ услуг у взаимозависимого лица, на которое 
распространяются положения Закона № 223-ФЗ при осуществлении им закупок;

- закупку проводят у иного взаимозависимого лица для единого технологического 
процесса.

Отнесение лица к взаимозависимому осуществляется в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ (статья 20 Налогового кодекса РФ).

Положения о закупке, которыми определены перечни взаимозависимых лиц, 
необходимо привести в соответствие с новыми правилами (утвердить и разместить в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд) в течение 90 дней с даты вступления в силу 
Федерального закона № 159-ФЗ (вступил в силу 22.06.2022) (статья 2 Федерального 
закона № 159-ФЗ).

2. С 01.07.2022 вступил в силу (за исключением отдельных положений)
Федеральный закон от 11.06.2022 № 160-ФЗ, вносящий следующие изменения
в Закон № 223-ФЗ и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ):

1) в отношении изменений в Закон № 223-ФЗ (с 01.07.2022):
- статью 3 дополнили частями 7.1 - 7.3, согласно которым 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 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Установлен перечень физических лиц, которые не могут быть членами комиссии 
по осуществлению закупок (пункт 7.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ).

Закреплена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок 
незамедлительно сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 
нахождению в составе такой комиссии.

К заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению 
закупок, установлено требование о принятии мер по предотвращению и урег улированию 
конфликта интересов при осуществлении закупок.

Положения о закупках, которые не соответствуют требованиям частей 7.1 - 7.3 
Закона № 223-ФЗ, должны быть приведены в соответствие с этими требованиями, 
утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до 01.10.2022 
(часть 3 статьи 3 Федерального закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ).

Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой 
информационной системе либо приглашения принять участие в которых были направлены 
до даты размещения в единой информационной системе положения о закупке, 
приведенного в соответствие с требованиями частей 7.1 - 7.3 Закона № 223-ФЗ, но не 
позднее 01.10.2022, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения 
таких извещений либо направления таких приглашений (часть 3 статьи 3 Федерального 
закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ);

2) в отношении изменений в Закон № 44-ФЗ:
- с 01.07.2022 изменяется наименование статьи 38 «Должностные лица заказчика, 

контрактная служба, контрактный управляющий» (наименование до 01.07.2022 -  
«Контрактная служба»);

- с 01.07.2022 статья 38 дополняется частью 7, согласно которой руководитель 
заказчика, руководитель контрактной службы, работники контрактной службы, 
контрактный управляющий обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом 
информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона 
№ 44-ФЗ;

-с  01.07.2022 часть 6 статьи 39 излагается в новой редакции, согласно которой 
уточнен перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению 
закупок. Также определено, что понятие «личная заинтересованность» используется в 
значении, указанном в Федеральном законе от 25.11.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

- с 01.07.2022 часть 7 статьи 39 дополняется предложением, согласно которому 
член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о 
создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 6 статьи 39 
Закона № 44-ФЗ. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в 
части 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ, заказчик, принявший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 
требованиям, предусмотренным положениями части 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ;

- с 01.07.2022 статья 39 дополняется частью 10, согласно которой члены комиссии 
обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом 
информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона 
№ 44-ФЗ;

- с 01.01.2023 вносятся изменения в часть 4.1 статьи 15 в части исключения слов «, 
в случае, если условиями предоставления таких субсидий предусмотрена передача 
объектов инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность».

Частью 4.1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что при осуществлении 
закупок юридическим лицам за счет средств предоставленных им субсидии, 
предусмотренных пунктами 8 и 8.1 статьи 78 и подпунктами 3 и 3.1 статьи 78.3 
Бюджетного кодекса РФ, необходимо руководствоваться определенными положениями 
Закона № 44-ФЗ в случае, если условиями предоставления таких субсидий была 
предусмотрена передача объектов инфраструктуры в государственную (муниципальную) 
собственность. С 01.01.2023 положения Закона № 44-ФЗ будут применяться к закупкам за 
счет средств указанных субсидий независимо от того, предусмотрена передача объектов 
инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность или нет;

- с 01.01.2023 пункт 9 части 1 статьи 31 излагается в новой редакции -  уточняются 
условия, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником закупки 
и должностным лицом заказчика (руководителем заказчика, членом комиссии по 
осуществлению закупок, руководителем контрактной службы заказчика, контрактным 
управляющим, их родственниками).
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3. С 10.06.2022 вступило в силу постановление Правительства РФ от 09.06.2022 
№ 1051 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от 
20.10.2014 № 1084», согласно которому до 31.12.2022 по решению руководителя 
муниципального органа могут не применяться положения пунктов 14 и 15 Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее -  Постановление 
№ 926),

Согласно пунктам 14 и 15 Общих правил, утвержденных Постановлением № 926:
- цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 

предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне;
- предельные цены товаров, работ, услуг, установленные местными 

администрациями, не могут превышать предельные цены товаров, работ, услуг, 
установленные указанными органами при утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов.

4. С 01.07.2022 вступило в силу постановление Правительства РФ от 28.06.2022 
№ 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом 
которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 09 августа 2021 г. № 1315» (далее -  Постановление № 1148).

Данным постановлением определены условия, при соблюдении которых в 
соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ возможно изменение 
существенных условий государственных контрактов, заключенных до 01.07.2022, и 
предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, в том числе возможно увеличение цены данных 
контрактов более чем на 30 процентов в пределах доведенных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств 
на срок исполнения контрактов.

Также Постановлением № 1148 определена Методика изменения (увеличения) 
цены указанного государственного контракта.

Пунктом 3 Постановления №1148 рекомендовано местным администрациям 
принять меры, обеспечивающие возможность изменения существенных условий 
муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание 
автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения и 
которые заключены в соответствии с Законом № 44-ФЗ для обеспечения муниципальных 
нужд, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении таких контрактов, с учетом положений Постановления 
№ 1148.

5. С 05.07.2022 вступило в силу постановление Правительства РФ от 22.06.2022 
№ 1120 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам подтверждения производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации».

Указанным постановлением Правительства РФ вносятся изменения в Требования к 
промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, являющиеся приложением к 
постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 № 719. Данные изменения касаются 
перечня продукции, относящейся к отрасли специального машиностроения, а также 
энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности.

Также определено, что выданные Министерством промышленности и торговли РФ 
заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ 
в отношении продукции, включенной в разделы III и V приложения к постановлению 
Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной
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4
продукции на территории Российской Федерации», действительны до окончания 
установленного срока их действия.

6. С 12.07.2022 вступит в силу постановление Правительства РФ от 01.07.2022 
№ 1182 «О порядке перечисления в 2022 году средств, подлежащих казначейскому 
сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».

В соответствии с установленным порядком осуществляется перечисление средств с 
лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых в территориальных 
органах Федерального казначейства, в рамках исполнения контрактов, соглашений о 
предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, 
концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве 
(муниципально-частном партнерстве).

Положения указанного порядка применяются, в том числе, при осуществлении 
казначейского сопровождения финансовым органом муниципального образования.

Также указанным постановлением установлена форма Реестра документов, 
подтверждающих затраты подрядчика (исполнителя) по контракту (договору), 
заключенному в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, 
предметом которого является строительство (реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, произведенные в целях выполнения работ (оказания услуг).

7. С 27.06.2022 вступил в силу Приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2022 
№ 73н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для 
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (опубликован 16.06.2022).

Указанным приказом Минфина РФ изменен перечень товаров, которые получают 
преимущество/ограничение (по цене) при осуществлении закупок конкурентными 
способами, в зависимости от страны происхождения товара, в частности:

1) Приложение № 1 дополнено следующим:
- 03.22.20 - свежая или охлажденная пресноводная рыба (продукция рыбоводства);
- 10.13.15.110- мясные консервы;
- 10.86.10.133 - молочные адаптированные смеси (заменители женского молока), в 

том числе начальные, сухие для детей раннего возраста;
- 16.21.12.110 - фанера;
- 17.23.12.130 - коробки, сумки, футляры, почтовые наборы из бумаги или картона 

с бумажными канцелярскими принадлежностями;
- 23.19.23.110 - стеклянная посуда для лабораторных целей;
- 26.52.1 - часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей;
- 58.29.32.000 - прикладное программное обеспечение для загрузки;
- 62.01.2 - оригиналы программного обеспечения;
2) Приложение № 2 дополнено следующим:
- 27.12 - аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;
-27.90.31 (кроме 27.90.31.110) - машины электрические и аппараты для пайки

мягким и твердым припоем или сварки;
- 28.91.1 - оборудование для металлургии и его части;
- 28.94 - оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства;
-29.10.59.260 - оперативно-служебные транспортные средства для перевозки лиц

под стражей.
8. С 14.06.2022, согласно Инфор]у сообщению Центрального банка

43 70 80

Российской Федерации от 10.06.2022, сниж ая ставка с 11% до 9,5%.

Начальник управления

Тимохин Владимир Евгеньевич
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