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Информационное в сфере закупок (изменения № 44-ФЗ)  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Довожу до вашего сведения информацию об изменениях законодательства о 

закупках по состоянию на 01.01.2023 г. 
 

1. В соответствии с ч. 9 ст. 52 ГрК РФ утверждены состав и порядок ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, которые будут действовать с 1 
сентября 2023 г. до 1 сентября 2029 г. (приказ Минстроя России от 29 ноября 2022 
г. № 1015/пр). 

2. В утвержденный постановлением Правительства РФ от 12.07.2022 № 1238 
перечень белорусских банков, уполномоченных выдавать независимые гарантии для 
обеспечения участия в российских закупках, включены еще два банка. Таким 
образом количество банков Республики Беларусь – участников пилотного проекта, 
который реализуется с 01.05.2022 по 31.12.2023, увеличили до семи (постановление 
Правительства РФ от 27 декабря 2022 г. № 2455). 

3. С 28 декабря вступила в силу новая ч. 73 в ст. 112 Закона № 44-ФЗ, в 
соответствии с которой Правительство РФ наделено правом устанавливать на 
период 2023–2025 годов особенности планирования и осуществления закупок по За-
кону № 44-ФЗ на территориях четырех новых субъектов РФ. Документ направлен на 
урегулирование вопросов перехода субъектов к применению положений Закона № 
44-ФЗ в течение переходного периода, что обеспечит их плавное вхождение в 
единую систему законодательства о закупках (Федеральный закон от 28 декабря 
2022 г. № 563-ФЗ). 

4. Возможность изменения существенных условий «строительных» 
контрактов продлена на 2023 год: внесены изменения в ч. 70 ст. 112 Закона № 44-
ФЗ. Положениями данной нормы установлена возможность в случаях и порядке, 
установленных Правительством РФ, в 2021–2023 годах изменять существенные 
условия заключенных на срок менее 1 года «строительных» контрактов. Также 
продлено на 2023 год право Правительства РФ принимать решения об установлении 
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порядка и случаев изменения существенных условий таких контрактов: положения 
ч. 1 ст. 18 Закона № 46-ФЗ также продлили на 2023 год (Федеральный закон от 19 
декабря 2022 г. № 519-ФЗ). 

5. С января 2023 г. вводится в действие методика, устанавливающая способы 
определения сметных цен строительных ресурсов: материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, затрат труда работников в строительстве, эксплуатации 
машин и механизмов, размещаемых в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в строительстве (приказ Минстроя 
России от 26 октября 2022 г. № 904/пр). 

6. С 1 января 2023 г. вводится в действие методика, устанавливающая порядок 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ с применением 
федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих базисно-
индексным методом (приказ Минстроя России от 8 августа 2022 г. № 648/пр). 

7. Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2022 года № 2359 
внесены следующие изменения в нормативные акты в сфере закупок:  

- нормы постановления № 1186 от 19.12.2013 о возможности корректировки 
цены контракта с 1 января 2023 г. распространены на контракты по геологическому 
изучению недр;  

- в постановлении № 238 от 17.03.2015 об отчете о закупках среди СМП и 
СОНКО с 1 января 2023 г. обеспечена возможность исключения заказчиками – 
медицинскими учреждениями из СГОЗа, от которого рассчитывается необходимый 
процент для размещения среди СМП, СОНКО, суммы контрактов на поставку 
лекарств и медицинских изделий; 

- до 31 декабря 2023 продлена возможность использовать статью 15 
Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 для заключения контрактов с 
единственным поставщиком;  

- положения постановления № 60 от 27.01.2022 с 29 декабря 2022 г. приведены 
в соответствие п. 1 ч. 5 ст. 103 Закона № 44-ФЗ: список контрактов, сведения о ко-
торых не размещаются в открытой части ЕИС, дополнен контрактами, 
заключаемыми с единственным поставщиком по пунктам 3, 20, 21, 26, 30, 40, 41, 50, 
51, 59, 61 и 62.  

8. С 30 декабря 2022 г. из приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н, 
которым установлены условия допуска иностранных товаров для целей закупок, 
исключено указание на Донецкую и Луганскую Народные Республики (приказ 
Минфина России от 11 ноября 2022 г. № 170н). 

9. С 16 декабря 2022 г. заказчики при осуществлении закупок телевизоров 
должны устанавливать требования к необходимости наличия класса энергетической 
эффективности не ниже первых двух наивысших классов. Изменения внесены в п. 7 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 правил 
установления требований энергетической эффективности при закупках товаров, ра-
бот, услуг (постановление Правительства РФ от 6 декабря 2022 г. № 2233). 

10. С 23 декабря 2022 г. скорректирована утвержденная приказом Минстроя 
России от 24.12.2020 № 854/пр методика определения стоимости работ по 
подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информа-
ционной модели: в отношении объектов железнодорожного транспорта, сетей водо- 



и теплоснабжения предусмотрены корректирующие коэффициенты; определено, 
что в корректирующем коэффициенте учтена стоимость работ по разработке 
трехмерной модели, выполняемой на этапе подготовки проектной документации 
(приказ Минстроя России от 14 октября 2022 г. № 851/пр). 

11. С 10 декабря 2022 г. вступили в силу изменения в постановление о 
специальных мерах в экономике (утв. постановлением Правительства РФ от 
03.10.2022 № 1745): в перечень закупаемых для спецопераций регионами товаров 
добавлены лесоматериалы, а в перечень государственных органов, по заявкам 
которых закупаются такие товары, добавлены территориальные органы МЧС, МВД, 
ФСИН России и Росгвардии, воинские части, войска нацгвардии РФ, органы ФСБ 
России (постановление Правительства РФ от 8 декабря 2022 г. № 2257). 

12. В отдельные законодательные акты РФ внесены изменения в части 
совершенствования регулирования статуса иностранного агента. В частности, в 
Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ внесены изменения, запрещающие участие инагентам 
в госзакупках и закупках отдельных видов юрлиц (Федеральный закон от 5 декабря 
2022 г. № 498-ФЗ).  

Федеральным законом № 498-ФЗ от 5 декабря 2022 г. внесены следующие 
важные изменения в два закона о закупках, вступившие в силу с 5 декабря 2022 года:  

В Законе № 44-ФЗ:  
1) в статье 3 (п. 4 ч. 1) уточнено понятие участника закупки: ими не могут 

являться иностранные агенты в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 
влиянием»;  

2) часть 1 статьи 31 дополнена пунктом 10(1) следующего содержания: 
«участник закупки не является иностранным агентом», а часть 8 статьи 31 дополнена 
ссылкой на новый пункт.  

Таким образом, в закупках, опубликованных с 05.12.2022, участники в заявках 
на участие должны декларировать соответствие данному требованию (что участник 
закупки не является иностранным агентом), а комиссия по закупкам при 
рассмотрении заявок обязана проверить соответствие участника закупки данному 
требованию. Проверка осуществляется в опубликованном на сайте Минюста РФ 
реестре иностранных агентов.  

13. При осуществлении закупок по Закону № 44-ФЗ с 1 января 2024 г. заказчик 
должен включать в извещение об осуществлении закупки предупреждение об 
административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
антимонопольного законодательства РФ о запрете участия в ограничивающих 
конкуренцию соглашениях, об осуществлении ограничивающих конкуренцию со-
гласованных действий (Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 500-ФЗ). 

14. 30.12.2022 на Официальном интернет-портале правовой информации 
размещено распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 
№ 4366-р (далее – распоряжение). 

Данным распоряжением внесены изменения в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2022 № 1316-р, а именно, продлено на 2023 год 
право Минобрнауки России, государственных образовательных организаций 
высшего образования и государственных научных организаций осуществлять 
закупки ряда товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в 
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электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта и 
годового объема закупок. 

15. 30.12.2022 на Официальном интернет-портале правовой 
информации размещено постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2022 № 2461 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее - постановление). 

Постановление в том числе вносит изменения в Правила формирования и 
ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, 
за исключением Российской Федерации, и устанавливает требования к техническим 
средствам в составе программно-аппаратного комплекса для включения в единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных.  

С 1 января 2023 г. участники закупок программного обеспечения с запретом 
на допуск по постановлению Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 в заявках 
должны будут указывать порядковый номер реестровой записи в реестре 
российского ПО или реестре евразийского ПО. Кроме того, единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз данных дополнен программно-аппаратными 
комплексами российского производства. Постановление вступило в силу 
с 01.01.2023. 

 16. 31.12.2022 на Официальном интернет-портале правовой 
информации размещено постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2022 № 2519 (далее - постановление), которое вносит 
изменения в разделы II, III, V, VII, IX, XXI, XXV, XXVI требований к 
промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации» (далее - требования). 

Кроме того, постановление устанавливает, что выданные Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации до вступления в силу 
изменений, утвержденных постановлением, заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации 
в отношении продукции, внесенной в разделы III, V, VII, XXI, XXV и XXVI 
требований, действительны до окончания установленного срока их действия. 
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

17. С 01.01.2023 внесены изменения в ст. 25 Закона № 44-ФЗ (в ред. от 
04.11.2022) – совместные конкурсы и аукционы. П. 4 ч. 1 ст. 25 Закона № 44-ФЗ (в 
ред. от 04.11.2022) дополняется положением о том, что, если стороной соглашения 
о проведении совместных конкурсов или аукционов является уполномоченный 
орган, который осуществляет исключительно полномочия на определение 
поставщиков для заказчика, контракт в случае проведения по результатам 
совместного конкурса или аукциона заключается самим заказчиком (п. 5 ст. 2 Закона 
№ 104-ФЗ). 
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18. С 1 января 2023 года изменится положение ст. 37 Закона № 44-ФЗ (в ред. 
от 04.11.2022), которая посвящена антидемпинговым мерам. В ч. 5 ст. 37 Закона 
№ 44-ФЗ (в ред. от 04.11.2022) полномочия комиссии по признанию информации, 
подтверждающей добросовестность участника закупки, которая предоставляется в 
качестве дополнительного обеспечения при наличии демпинга, заменены на 
полномочия заказчика. А также исключено требование об оформлении решения 
комиссии по осуществлению закупок протоколом, который размещается в единой 
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
такого протокола (п. 9 ст. 2 Закона № 104-ФЗ). То есть теперь не комиссия заказчика, 
а заказчик принимает соответствующее решение, и протокол не формируется и не 
публикуется. 

19. Изменения ст.44 Закона № 44-ФЗ в части обеспечения заявки (в ред. от 
04.11.2022). Изменен пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в ред. от 04.11.2022) в 
части уточнения целей для блокирования денежных средств или целей при 
блокировании денежных средств в размере обеспечения заявки на специальных 
счетах в банке, которые открыты участником. Теперь зафиксирована эта цель, то 
есть перевод их в случаях, предусмотренных ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в ред. от 
04.11.2022), на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются 
операции со средствами, поступающими в бюджет из бюджетной системы, которые 
поступают заказчику (п. 12 ст. 2 Закона № 104-ФЗ). Речь идет о следующих случаях, 
когда применяется вот это обеспечение заявки: случай, когда информация об 
участнике закупки включается в реестр недобросовестных поставщиков (это ст. 104 
Закона № 44-ФЗ) (п. 7 ч. 10 ст. 44 Закона № 44-ФЗ) и заказчик имеет право на 
получение денежных средств, которые вносились в качестве обеспечения, участие в 
обеспечении заявки (ч. 11 ст. 44 Закона № 44-ФЗ), и это случаи, когда в течение 
одного квартала в отношении трех и более заявок одного участника закупки 
комиссия принимает решение о признании несоответствующими таких заявок и 
обеспечение третьей, признанной несоответствующей, заявки также поступает 
заказчику (ч. 13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ). 

20. в ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в ред. от 04.11.2022) внесены изменения, которые 
касаются сроков, в течение которых оператор электронной площадки уведомляет 
либо банк, направляя туда информацию о реквизитах специального счета участника 
закупки, который подал такую третью заявку, признанную несоответствующей 
(пп. «б» п. 12 ст. 2 Закона № 104-ФЗ, п. 1 ч. 14 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в ред. от 
04.11.2022)), либо оператор электронной площадки направляет соответствующую 
информацию о третьей несоответствующей заявке заказчику, который разместил 
протокол подведения итогов закупки, в случаях, опять же, предусмотренных ч. 13 
ст. 44 Закона № 44-ФЗ (пп. «в» п. 12 ст. 2 Закона № 104-ФЗ, п. 1 ч. 15 ст. 44 Закона 
№ 44-ФЗ (в ред. от 04.11.2022)). Ранее этот срок в редакции до 1 января 2023 года 
составлял 30 календарных дней. В редакции, которая будет действовать с 1 января 
2023 года, это будет 15 рабочих дней. 

21. Изменения коснулись содержания независимой гарантии. Меняется п. 1 
ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ в части требований к содержанию независимой гарантии 
(п. 13 ст. 2 Закона № 104-ФЗ). 

22. Изменения в пп. «б» п. 6 и п. 8 ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в редакции 
Федерального закона от 28.06.2022 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 231-ФЗ) (пп. «б» 
п. 7 ст. 2 Закона № 231-ФЗ). В редакции до 1 января 2023 года оператор электронной 
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площадки не направляет заказчику товарные предложения поставщиков, 
соответствующие извещению, если таких товарных предложений меньше двух. В 
новой редакции, которая действует с 1 января 2023 года, оператор электронной 
площадки направляет единственное товарное предложение участника, если оно 
соответствует требованиям извещения заказчика, и заказчик с таким единственным 
участником может заключить контракт по итогам такой закупки в электронной 
форме у единственного поставщика по ч.12 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 

23. Вступает в силу с 1 января 2023 года новая ч. 13 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, в 
силу которой как раз для целей электронных закупок у единственного поставщика 
обеспечивается доступность информации обо всех предварительных предложениях, 
вот этих самых товарных предложениях, размещенных участниками закупок, 
потенциальными поставщиками на всех электронных площадках посредством ЕИС. 
То есть где бы ни разместил участник свое товарное предложение, оно будет 
доступно посредством штатного интерфейса ЕИС. 

 
 

 С уважением,  
 
Директор                   Е.В. Чуйкова 
 [SIGNERSTAMP1]  

 
 
 
 
 
 
 
 
Синеокова Лилия Сергеевна 
83919437010*2602                            
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