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Уважаемые коллеги! 
 

Федеральными законами от 01.07.2021 № 277-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 2 июля 2021 года № 360 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
Федеральный закон 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 № 44 – ФЗ) внесены 
изменения, предусматривающие  в том числе: 

- изменение способов конкурентных процедур (статья 24 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

-  перечни товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 
предоставляются преимущества при участии в закупках учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов  
(статьи 28, 29 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- изменение доли закупок, проводимых среди субъектов малого 
предпринимательства (статья 30 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- новые требования к участникам закупки, устанавливаемые при 
осуществлении закупок в соответствии с пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 
части 1 статьи 93  Федерального закона № 44-ФЗ (статья 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

- дополнительные  требования к участникам закупок, в случае если 
начальная (максимальная) цена контрактов, сумма начальных (максимальных) 
цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса или аукциона) при 
проведении конкурентных процедур составляет двадцать миллионов рублей и 
более (статья 31 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- изменение срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта и право включения в проект контракта условия об удержании суммы 
неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об 
уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с  
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Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику 
(подрядчику, исполнителю)(статья 34 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- новые правила отмены закупки (статья 36 Федерального закона № 44-ФЗ); 
-  единые требования к извещению и составу заявки, единые основания для 

отклонения заявок (статьи 42, 43, 48 - 50 Федерального закона № 44-ФЗ); 
- условия независимой гарантии, принимаемой в качестве обеспечения 

заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств (статья 45 
Федерального закона № 44-ФЗ); 

- дополнительные случаи осуществления закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (статья 93 Федерального закона № 44-
ФЗ); 

- формирование с использованием единой информационной системы, 
подписание усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещение в 
единой информационной системе документа о приемке (статья 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

- дополнительные условия и требования при изменении и расторжении 
контрактов (статья 95 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Также, Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
Федеральный закон № 44-ФЗ внесены изменения, предусматривающие: 

- право Правительства Российской Федерации  принять решение об 
увеличении начальной (максимальной) цены контракта и годового объема 
закупок в целях закупки отдельных наименований медицинских изделий при 
проведении электронного запроса котировок (статья 24 Федерального закона № 
44-ФЗ); 

- установление случаев и порядок списания начисленных поставщику 
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных контрактом (статья 34 Федерального закона № 
44-ФЗ); 

- дополнительные случаи осуществления закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (статья 93 Федерального закона               
№ 44-ФЗ); 

- изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 
2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от 
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения 
(статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Прошу вышеуказанную информацию довести до подведомственных 
учреждений и глав сельских поселений. 

 
Начальник Главного 

контрольного 
управления Губернатора 

и Председателя 
Правительства 

Орловской области 
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