
Закупки 2022 в условиях санкций



Доля в размере 70 процентов с последующим 
изменением размера у отечественного 
производителя и стран ЕАЭС

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ, постановление Правительства 
от 03.12.2020 № 2014



Доля в размере 50–55 процентов с последующим 
изменением размера у отечественного производителя и 
стран ЕАЭС

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ, постановление 
Правительства от 03.12.2020 № 2014



Доля в размере 33–0 процентов с последующим 
изменением размера у отечественного производителя и 
стран ЕАЭС

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ, постановление 
Правительства от 03.12.2020 № 2014



Выполнение квоты— обязанность заказчика 
При условии установления Правительством РФ 
минимальнои ̆ обязательнои ̆ доли закупок 
российских товаров, в т. ч. товаров, поставляемых 
при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, заказчик обязан осуществить 
закупки исходя из минимальнои ̆ доли закупок и 
перечня товаров, определенных Правительством 
РФ 
Ч. 1 ст. 30.1 Закона No 44-ФЗ 

Выполнение квоты 



Для целей выполнения заказчиком минимальной доли закупок 
Правительство РФ устанавливает особенности определения 
НМЦК, в т. ч. товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, на основе 
функциональных, технических и качественных характеристик, 
эксплуатационных характеристик российских товаров, в том 
числе содержащихся в КТРУ 
Ч. 25 ст. 22 Закона No 44-ФЗ 

Особенности обоснования НМЦК при 
выполнение квоты 



Разрешили менять существенные условия 
в контрактах

Заказчики и поставщики смогут менять существенные условия 
по контрактам, заключенным до 1 января 2023 — статья 112 44-ФЗ 
дополнена частью 65.1 (п. 4 ст. 8 46-ФЗ от 8 марта 2022). При этом 
должны соблюдаться следующие условия:

• Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, из-
за которых невозможно исполнить контракт

• Выполняются условия частей 1.3-1.6 ст. 95 44-ФЗ и есть решение 
властей — Правительства РФ, губернатора или главы муниципалитета.



Избавили поставщиков от штрафов и неустоек

10 марта 2022 Правительство внесло изменения в ПП РФ № 783 
от 04 июля 2018 и сделало бессрочным порядок списания штрафов 
и пеней с поставщиков, которые нарушили обязательства по контракту 
из-за внешних санкций.
Постановление распространяется на все контракты, независимо от года, 

когда произошли нарушения (ПП РФ № 340).
Списать можно только начисленные и неуплаченные штрафы. 
Если участник оплатил неустойку, списать или вернуть ее не получится. 
Если заказчик удержал неустойку, то шансы остаются: пример — дело 
№ А55-26467/2017



Что делать, чтобы списать неустойки по контракту

• Поставщику лучше направить заказчику письмо о списании 
неустойки, хотя списание — обязанность заказчика, но они 
не всегда спешат ее исполнять.

• Стороны должны составить акт сверки по начисленным 
и неуплаченным неустойкам. Неустойка не списывается, 
если поставщик ее не подтвердил.

• Поставщик представляет заказчику письменное обоснование 
причин, из-за которых не удалось исполнить контракт, и, 
при наличии, прикладывает подтверждающие эти 
обстоятельства документы. Если есть акт приемки 
или аналог, нужно приложить и его.



Что делать, чтобы списать неустойки по контракту

Если учесть опыт в период пандемии коронавируса, 
то просто письма без подтверждающих документов 
будет недостаточно. Поставщику надо собрать 
документальные подтверждения причин 
неисполнения — например, сравнение цен товаров 
до и после санкций, письма логистических компаний 
и производителей, заключение Торгово-промышленной 
палаты (ТПП), письма и акты органов власти



Утвердили новые случаи и порядок закупок у единственного 
поставщика

Помимо случаев, указанных в ч.1 ст. 93 44-ФЗ, заказчики 
могут закупать товары, работы и услуги 
для федеральных и муниципальных нужд, а также нужд 
субъекта РФ у единственного поставщика, 
определенного актом соответствующих властей —
п. 1 постановления Правительства РФ № 339 от 10 марта 
2022
Срок действия постановления — до 31 декабря 2022 
включительно



Дополнили правила нацрежима

Товары из Луганской и Донецкой областей 
приравняли к отечественным (ПП РФ № 201 
от 17.02.2022). Преимущества по нацрежиму 
распространяются теперь и на товары из этих 
регионов.
Приказом Минфина № 30н от 5 марта 
2022 утверждены изменения в приказ № 126н



Помните, были такие авансы в тендерах? Нет, не те которые по 30 
процентов максимум, а по 75 процентов или 100-процентная предоплата. 

Они вернулись. Правительство приняло постановление № 505

Постановление от 29 марта 2022 года №505. 
Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 
году в качестве аванса до 90% от цены контракта 
Такое постановление подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин
Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из 
федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять 
аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их 
бюджетов



Срок оплаты контрактов

Сократили срок оплаты до семи рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документов о приемке этапа 
или контракта в целом. Такой же срок применяется для 
контрактов с СМП и СОНО
Новые сроки оплаты действуют с 1 мая 2022 года для 
федеральных органов исполнительной власти, 
федеральных автономных и бюджетных учреждений, 
для остальных заказчиков — с 1 июля 2022 года



Обеспечение исполнения контракта

До 31 декабря 2022 года заказчики могут 
не устанавливать требование об обеспечении 
исполнения контракта и гарантийных обязательств, если 
не предусмотрена выплата аванса (пп. «д» п. 23 ст. 2 
Закона № 104-ФЗ)



Описание объекта закупки по 223-ФЗ

С 1 июля 2022 года в описание объекта 
закупки можно включать название страны 
происхождения товара (пп. «б» п. 1 ст. 1 
Закона № 104-ФЗ). 
Сейчас страну писать нельзя



Заказчик вправе указать в извещении о закупке 
дополнительную информацию, а также дополнительные 
потребительские свойства , в т. ч. функциональные, 
технические, качественные, эксплуатационные 
характеристики ТРУ в соответствии с положениями ст. 33 
Закона No 44-ФЗ,
которые не предусмотрены в позиции КТРУ 

КТРУ



а) осуществления закупки РЭП, включенной в перечень РЭП, 
происходящей из иностранных государств, обязательное 
установление ПП 878
б) если иное не предусмотрено особенностями описания 
отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми 
Правительством РФ в соответствии с ч. 5 ст. 33 Закона No 44-ФЗ. 

Правила использование КТРУ в ред. ПП РФ от 24.11.2020 No 1909 

ИСКЛЮЧЕНИЯ
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Вопросы
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МЫ ПОМОЖЕМ НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ ТЕНДЕРА!

Заключение 


