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Об изменениях Закона № 44-ФЗ 
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Уважаемые руководители!

В целях методологического сопровождения деятельности заказчиков 
Свердловской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), Департамент государственных 
закупок Свердловской области (далее – Департамент) сообщает следующее. 

С 1 июля 2022 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, внесенные Федеральными законами от 02.07.2021 № 360-ФЗ, от 16.04.2022 
№ 104-ФЗ, от 16.04.2022 № 109-ФЗ и от 11.06.2022 № 160-ФЗ. 

1. Сроки оплаты по контрактам.
Для извещений об осуществлении закупок (далее – извещение), размещенных 

с 1 июля 2022 года, устанавливаются единые для всех заказчиков сроки оплаты 
по контрактам в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (сроки исчисляются с даты подписания заказчиком документа о приемке):

1) если документ о приемке оформлялся с использованием единой 
информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) – не более 7 рабочих дней;

2) если документ о приемке оформлялся без использования ЕИС – не более 
10 рабочих дней;

3) если расчеты по контракту (расчеты по контракту в части выплаты аванса) 
подлежат казначейскому сопровождению – не более 10 рабочих дней;

4) при установлении преимуществ для СМП и СОНКО – устанавливаются те же 
сроки, что и для закупок на общих основаниях;

5) иные сроки в случаях, установленных законодательством.
2. Требования к независимой гарантии.
Уточнены отдельные положения статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, устанавливающие требования к независимой гарантии:
1) определены условия, при которых гарант обязан уплатить неустойку в случае 

просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии (изложен в новой редакции 
пункт 3 части 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

2) исключается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта в случае, если гарант в течение 10 рабочих дней не исполнил 
требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии (изложена 
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в новой редакции часть 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

3) Правительство Российской Федерации наделяется правом установить типовую 
форму независимой гарантии.

Указанные требования необходимо учитывать:
- при формировании извещения (при указании условий независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения заявки, требований к обеспечению исполнения 
контракта, обеспечению гарантийных обязательств – пункты 16 и 17 части 1 статьи 42 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

- при рассмотрении независимых гарантий в соответствии с частями 5 и 6 статьи 45 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3. Претензионная работа по исполнению контрактов.
Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ дополнена частью 16, 

в соответствии с которой вводится положение, обязывающее заказчиков при применении 
мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее – поставщик) или заказчиком условий контракта, 
заключенного по результатам электронных процедур, осуществлять обмен документами 
с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика 
(далее – должностное лицо заказчика), поставщика, и размещаются в ЕИС без 
размещения на официальном сайте (то есть без размещения в открытой части ЕИС, 
доступной для пользования любым лицам). 

Указанная норма должна применяться заказчиками, например, при направлении 
поставщику требования (претензии) по устранению нарушений условий контракта, 
требования об уплате неустоек (штрафов, пени) и в других случаях, связанных 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта.

4. Порядок расторжения контракта в случае одностороннего отказа заказчика 
от его исполнения.

С 01.07.2022 расторжение контракта, заключенного по результатам проведения 
электронных процедур, осуществляется заказчиком в порядке, предусмотренном 
частями 12.1–16 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (переходное 
положение, установленное пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона 
от 02.07.2021 № 360-ФЗ на период с 01.01.2022 до 01.07.2022, не применяется). 

В связи с чем одностороннее расторжение контракта должно осуществляться 
в следующем порядке:

1) заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта (далее – решение об отказе), подписывает его 
электронной подписью должностного лица заказчика и размещает в ЕИС – такое решение 
автоматически направляется поставщику (датой надлежащего уведомления поставщика 
является дата размещения в ЕИС решения об отказе в соответствии с часовой зоной, где 
расположен поставщик);

2) решение об отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 
дней с даты надлежащего уведомления поставщика;

3) заказчик отменяет не вступившее в силу решение об отказе, если поставщик в 
течение 10 дней с даты надлежащего уведомления устранил нарушения условий 
контракта (данное правило не применяется при повторном нарушении условий контракта, 
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта);
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4) в случае отмены не вступившего в силу решения об отказе, заказчик не позднее 

1 дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС 
извещение об отмене решения об отказе, подписывает его электронной подписью 
должностного лица заказчика и размещает в ЕИС;

5) заказчик не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 
решения об отказе, обязан направить обращение в ФАС о включении информации 
о таком поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

5. Заключение контракта со вторым участником (и последующим) в 
электронной форме (в случае расторжения контракта). 

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 
статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт со вторым участником 
закупки (и последующим) (с его согласия) заключается в том же порядке и в той же 
форме, что и расторгнутый контракт, то есть при проведении электронной процедуры 
новый контракт заключается в электронной форме (часть 17.1 статьи 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

До 1 июля 2022 года такой контракт заключался в бумажной форме в соответствии 
с пунктом 2 части 17.2 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (переходное 
положение, установленное пунктом 2 части 6 статьи 8 Федерального закона 
от 02.07.2021 № 360-ФЗ на период с 01.01.2022 до 01.07.2022, не применяется). 

6. Конфликт интересов в сфере закупок.
В статьи 38 и 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (контрактная служба, 

комиссия по осуществлению закупок) внесены изменения, направленные 
на урегулирование конфликта интересов в сфере закупок:

1) установлена обязанность руководителя заказчика, руководителя контрактной 
службы, работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссий 
по осуществлению закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (часть 7 статьи 38, часть 10 статьи 39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

 2) скорректирован перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии 
по осуществлению закупки (часть 6 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ);

3) установлена обязанность члена комиссии по осуществлению закупки при 
возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе комиссии, 
незамедлительно сообщить об этом заказчику (часть 7 статьи 39 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Указанные положения рекомендуется предусмотреть в документах заказчика, 
регулирующих деятельность контрактной службы, комиссий по осуществлению закупок, 
а также в других документах заказчика, направленных на работу по предотвращению 
коррупции. 

Кроме того, с 1 января 2023 года излагается в новой редакции пункт 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с которым 
уточняется перечень возможных участников конфликта интересов (это требование 
необходимо учесть при формировании извещений об осуществлении закупок, начиная с 
1 января 2023 года).

7. Реестр недобросовестных поставщиков.
С 1 июля 2022 года уточнены положения, касающиеся включения информации об 
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участниках закупки в реестр недобросовестных поставщиков, а также установления 
нового требования к участникам закупки в случае, если заказчиком не установлено 
требование, предусмотренное частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

Изменения внесены в статьи 95 (дополнение частью 22.2) и 104 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также в постановление Правительства РФ от 29.12.2021 
№ 2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об 
информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (изменяется 
наименование постановления и устанавливается новое требование к участникам закупки 
– подпункт «б» пункта 1 указанного постановления).

Разъяснения по установлению нового требования к участникам закупки даны 
в письме Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.2022 № 24-01-09/61077 
(прилагается). 

В отношении указанных в настоящем пункте изменений Департаментом 
направлено письмо от 04.07.2022 № 23-01-80/951.

Обращаем внимание, что для оказания методической помощи заказчикам при 
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
на сайте Информационной системы в сфере закупок Свердловской области 
(https://torgi.midural.ru/) в разделе «Методология по 360-ФЗ» размещены разработанные 
Департаментом методические материалы по применению Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом оптимизационных поправок, внесенных Федеральным 
законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ и вступивших в силу с 1 января 2022 года (обзор 
основных изменений, порядок и сроки проведения конкурентных способов закупок, 
порядок формирования извещения, содержание заявки на участие в закупке, порядок и 
сроки заключения контракта). 

Указанные документы актуализируются по мере внесения изменений 
в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.

Прошу учесть данную информацию и руководствоваться при подготовке 
и осуществлении закупок, а также довести до сведения подведомственных учреждений 
(предприятий).

Приложение: Письмо Минфина России от 27.06.2022 № 24-01-09/61077 на 3 л. в 1 экз.

Директор Департамента Н.В. Халуева

Марина Александровна Канева
(343) 312-06-47

https://torgi.midural.ru/
https://torgi.midural.ru/

