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Из этого учебного блока можно узнать 

1.   Какие условия должны быть включены в контракт? 

2.   Как можно изменить условия контракта? 

3.   Когда контракт расторгается? 

4.   Для чего нужно обеспечение исполнения контракта? 

5.   Как работать с реестром контрактов? 
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Сфера применения 44-ФЗ (ст. 1): 
заключения предусмотренных настоящим Федеральным законом контрактов… 
 
Основные понятия (ч. 1 ст. 3 44-ФЗ): 
8)   государственный контракт, муниципальный контракт − 
гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и 
который заключен от имени РФ, субъекта РФ (гос. контракт), муниципального образования (мун. 
контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно гос. 
нужд, мун. нужд; 
 
8.1)   контракт − 
гос. или мун. контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества 
или аренда имущества) и который заключен БУ, гос. или мун. УП либо иным юридическим лицом в 
соответствии с чч. 1, 2.1, 4, 4.1, 4.3 и 5 ст. 15 44-ФЗ; 

Термины 

Ред. с 01.01.2022 
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Основные понятия (ст. 3 44-ФЗ): 
8.3)   контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения 
граждан, − контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств, необходимых для 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме, лекарственных средств, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению 
нормального жизнеобеспечения граждан; 
 
8.4)   отдельный этап исполнения контракта − 
часть обязательства ППИ, в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика 
обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с 44-ФЗ документа о приемке) и оплату 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

С 01.01.2022 

Термины 
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Заключение контракта 
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Условия заключения контракта 

Ред. с 01.01.2022 

Условия заключения, ч. 1 ст. 34 

Условия, предусмотренные извещением об осуществлении 
закупки или приглашением, документацией о закупке, 

за исключением случаев, в которых в соответствии с 44-ФЗ 
извещение об осуществлении закупки или приглашение, 

документация о закупке, заявка 
не предусмотрены 

Заявка, окончательное 
предложение УЗ, с которым 

заключается контракт 
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Ч. 2 ст. 51: 
1)   заказчик формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС 
(без размещения на официальном сайте) и на ЭП (с использованием ЕИС) без своей подписи 
проект контракта, указанный в п. 5 ч. 2 ст. 42 44-ФЗ, 
который должен содержать: 
... 

Условия заключения, ст. 51 

Более подробно см., например, материал 
Электронный_аукцион 
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Ч. 1: ИКЗ указывается в 
плане-графике, 
извещении об осуществлении закупки, 
приглашении принять участие в определении ППИ, осуществляемом закрытым 
способом, 
документации о закупке, 
в контракте, а также в иных документах, предусмотренных 44-ФЗ. 

При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с 44-ФЗ 
размещению в ЕИС, ИКЗ указывается с использованием ЕИС. 

Идентификационный код закупки, ст. 23 

Более подробно см. материал 
Планирование_закупок 
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Цена контракта, ч. 2 ст. 34 

При заключении контракта указывается, 
что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, 
а в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, указываются цены единиц ТРУ и максимальное значение 
цены контракта, 
 
а также в случаях, установленных Правительством РФ, 
указываются ориентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные 
заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
(если предусмотрена документация о закупке). 
 
Случаи указания формул: см. постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19. 
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Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 
 

При заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены 
контракта в следующих случаях: 

–   заключение контракта на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного ФЗ о 
соответствующем виде обязательного страхования; 
–   заключение контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в контракте 
зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала; 
–   заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии 
установления в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной 
стоимости подлежащего оценке имущества; 
–   заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) 
муниципальным образованиям …; 
–   заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства…; 
–   заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин; 
−   заключение на срок не менее чем 3 года контракта, в том числе КЖЦ, предметом которого является поставка, 
сервисное обслуживание и (или) ремонт ж/д подвижного состава, ТС метрополитена, внеуличного транспорта и 
городского наземного электр. транспорта, автобусов, приводимых в движение исключительно эл. двигателем и 
тяговой батареей, заряжаемой исключительно от внешнего источника электроэнергии, при НМЦ таких 
контрактов 1 млрд. рублей и более (ред. с 08.01.2022) 

Формула цены 



«Академия Бизнеса», 2022 

В случае, если проектом контракта 
предусмотрены отдельные этапы его исполнения, 

цена каждого этапа устанавливается в размере, 
сниженном пропорционально снижению НМЦК участником закупки, 

с которым заключается контракт. 

t 

Цена контракта, ч. 2 ст. 34 
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Как сформировать цены ТРУ в «многопозиционной закупке»?  

Огурцы Томаты 

Количество, кг 100 100 

НМЦ позиции, руб./кг 100 200 

НМЦ позиции, руб. 10 000 20 000 

НМЦК. руб. 30 000 

% снижения в ходе торгов 10 

Цена контракта, руб. 30 000 − 10 % = 27 000 

Цена позиции, руб.??? 20 000 7 000 

Цена позиции, руб.??? 5 000 22 000 

Цена позиции, руб. ВЕРНО 9 000 18 000 

Цена контракта, ч. 2 ст. 34 
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П. 1 ст. 465 ГК РФ: 
Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором 
купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. 
Условие о количестве товара может быть согласовано 
путем установления в договоре порядка его определения. 
 
 
Ч. 1 ст. 34 44-ФЗ: 
В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, контракт должен содержать порядок 
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги на основании заявок заказчика. 

Закупка «без объёма» 

? 
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П. 1 ч. 13 ст. 34: 
В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, 
контракт должен содержать условие о том, что оплата поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по цене единицы ТРУ 
исходя из количества поставленного товара, объема фактически выполненной работы 
или оказанной услуги, 
но в размере, НЕ превышающем максимального значения цены контракта. 

Закупка «без объёма» 

С 01.01.2022 

? 
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Ч. 4 ст. 34: 
В контракт включается обязательное условие 
об ответственности заказчика и ППИ за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом. 
 
Ст. 332 ГК РФ. Законная неустойка: 
1.   Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), 
независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 
 
Ст. 334 ГК РФ: 
По общему правилу, кредитор вправе требовать от должника и уплаты неустойки, и, 
если сочтёт это необходимым, возмещения убытков в части, ею не покрытой (п. 1) − 
зачётная неустойка. 
 
Согласно абз. 2 п. 1 законом или договором кредитору может быть предоставлено право взыскать: 
− только неустойку, но не убытки − исключительная; 
− и неустойку, и убытки − штрафная; 
− либо убытки, либо неустойку − альтернативная. 

Ответственность сторон 
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Ответственность заказчика – ППИ вправе требовать: 

Штрафы начисляются 
за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, 

 
за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом. 

 
Размер штрафа устанавливается контрактом в 
порядке, установленном Правительством РФ. 

Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. 

 
Такая пеня устанавливается контрактом 

в размере 1/300 действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки ЦБ РФ 

от не уплаченной в срок суммы. 

Ответственность заказчика, ч. 5 ст. 34  
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Ответственность заказчика, ч. 5 ст. 34  

Правила определения размера штрафа − 
см. постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 
 
П. 9: За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
 

а)   1 000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб. (вкл.); 
б)   5 000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (вкл.); 
в)   10 000 руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (вкл.); 
г)   100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. 
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Штрафы начисляются 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом. 

 
Размер штрафа устанавливается контрактом в 
порядке, установленном Правительством РФ, 

за исключением случаев, если 
законодательством РФ установлен иной порядок 

начисления штрафов. 

Ответственность ППИ – заказчик направляет требование об уплате: 

Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается контрактом 

в размере 1/300 действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки ЦБ РФ 

от цены контракта (этапа), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных ППИ, за исключением случаев, 

если законодательством РФ установлен иной 
порядок начисления пени 

Ответственность заказчика, ч. 6, 7, 8 ст. 34  
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Правила определения размера штрафа − 
см. постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 
 
П. 3: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке: 
 

а)   10 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.; 
б)   5 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) сост. от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (вкл.); 
в)   1 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) сост. от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (вкл.); 
г)   0,5 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) сост. от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. (вкл.); 
д)   0,4 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) сост. от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. (вкл.); 
е)   0,3 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) сост. от 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. (вкл.); 
ж)   0,25 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) сост. от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. (вкл.); 
з)   0,2 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) сост. от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. (вкл.); 
и)   0,1 % цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. руб. 

Ответственность заказчика, ч. 6, 7, 8 ст. 34  



«Академия Бизнеса», 2022 

Правила определения размера штрафа − 
см. постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 
 
П. 4: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств, 
предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения ППИ 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ, 
за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
 
размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены контракта (этапа), 
но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей. 

Ответственность заказчика, ч. 6, 7, 8 ст. 34  
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Правила определения размера штрафа − 
см. постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 
 
П. 5: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств, предусмотренных 
контрактом, заключенным с победителем закупки (или с УЗ в случаях, установленных 44-ФЗ), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается 
в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

а)   в случае, если цена контракта НЕ превышает НМЦК: 
10 % НМЦК, если цена контракта не превышает 3 000 000 руб.; 
5 % НМЦК, если цена контракта составляет от 3 000 000 руб. до 50 000 000 руб. (вкл.); 
1 % НМЦК, если цена контракта составляет от 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (вкл.); 
б)   в случае, если цена контракта превышает НМЦК: 
10 % цены контракта, если цена контракта не превышает 3 000 000 руб.; 
5 % цены контракта, если цена контракта составляет от 3 000 000 руб. до 50 000 000 руб. (вкл.); 
1 % цены контракта, если цена контракта составляет от 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (вкл.). 

Ответственность заказчика, ч. 6, 7, 8 ст. 34  
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Правила определения размера штрафа − 
см. постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 
 
П. 6: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательства, 
предусмотренного контрактом, 
которое НЕ имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
(при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке: 
 

а)   1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб.; 
б)   5000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (вкл.); 
в)   10 000 руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (вкл.); 
г)   100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. 

Ответственность заказчика, ч. 6, 7, 8 ст. 34  
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Правила определения размера штрафа − 
см. постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 
 
П. 7: За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов 
работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 
своих обязательств по контракту, 
//см. постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570// 
 
размер штрафа устанавливается в размере 5 % стоимости указанных работ. 

Ответственность заказчика, ч. 6, 7, 8 ст. 34  
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Правила определения размера штрафа − 
см. постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 
 
П. 8: В случае если в соответствии с ч. 6 ст. 30 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о 
гражданско-правовой ответственности ППИ 
за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа СМП, СО НКО в виде штрафа, 
 
штраф устанавливается в размере 5 % объема такого привлечения, установленного контрактом. 

Ответственность заказчика, ч. 6, 7, 8 ст. 34  
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Ч. 9 ст. 34: 
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой стороны. 

Деньги плати! 

Я − жертва 
обстоятельств( 

Ответственность сторон 
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Ч. 14 ст. 34: 
В контракт могут быть включены условия: 
 
2)   об удержании суммы неисполненных ППИ требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, 
из суммы, подлежащей оплате ППИ (ред. с 01.01.2022). 
 
 
ГК РФ Статья 410. Прекращение обязательства зачетом: 
Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, 
срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. 
В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого 
не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

Ответственность сторон 
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Ч. 42.1 ст. 112: Начисленные ППИ, но не списанные заказчиком суммы неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
в 2015 и (или) 2016 и 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, 
подлежат списанию в случаях и порядке, 
которые установлены Правительством РФ (ред. с 30.12.2021): 
 
Правила осуществления заказчиком списания: 
см. постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. 

Списание неустойки 
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Из Правил: 
2.   Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по 
контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по 
которым: 

 
а)   в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения 
контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) 
количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами; 
б)   в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не 
зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность 
исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 
в)   в 2021 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным 
увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность 
исполнения контракта ППИ. 

Списание неустойки 
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Списание неустойки 

3.   Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
осуществляется заказчиком в следующем порядке: 

а)   если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 % цены 
контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за 
исключением случая, предусмотренного пп. "в"; 
б)   если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 % цены контракта, 
но составляет не более 20 % цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 % начисленных и 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 % начисленных и неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) до 1 января 2021 г., за исключением случая, предусмотренного пп. "в"; 
в)   если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения ППИ обязательств по 
контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность 
исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет 
списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); 
г)   если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения ППИ обязательств по 
контракту в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на стройресурсы, повлекшем невозможность 
исполнения контракта ППИ , заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абз. 5 пп. "а" 
п. 2 ПП РФ № 1315 предложения ППИ об изменении существенных условий контракта в связи с существенным 
увеличением цен на стройресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого 
контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение (ред. с 30.12.2021). 
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Ч. 16 ст. 94: 
16. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении 
иных действий в связи с нарушением ППИ или заказчиком условий контракта в отношении 
контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, 
предусмотренном п. 5 ч. 11 ст. 24 //закупки «силовиков»//), 
такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений.  
 
Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, ППИ, и размещаются в ЕИС без 
размещения на официальном сайте. 

Документооборот 

С 01.07.2022 
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1.   Может ли размер неустойки превышать размер, 
установленный ст. 34 и ПП РФ 1042? 
2.   Может ли размер неустойки быть снижен на основании ст. 333 ГК РФ? 
3.   Нужно ли отражать в контракте все правила расчета неустойки? 
4.   Размер неустойки в специальных случаях: контракты в рамках 
Закона о газоснабжении, Закона об электроэнергетике, Закона о теплоснабжении и 
Закона о водоснабжении и водоотведении. 
5.   Можно ли требовать уплаты и пени, и штрафов? 
6.   Может ли быть по суду изменено условие о неустойке в соотв. со ст. 428 ГК РФ. 

Вопросы применения 
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Ч. 10: При проведении конкурсов 
допускается заключение контрактов на 

−   поставки технических средств реабилитации инвалидов, 
−   создание нескольких произведений литературы или искусства, 
−   выполнение научно-исследовательских работ, в том числе на выполнение составляющих 
один предмет контракта двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного 
предмета и с одними и теми же условиями контракта, либо 
−   оказание услуг в сфере образования или 
−   услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, 
−   услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению 
путевок, 
−   на выполнение работ (оказание услуг) по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, 
эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, 
−   на поставку программно-аппаратных средств и информационно-коммуникационного 
оборудования 

с несколькими УЗ. 

Ред. с 01.01.2022 

Заключение контрактов с несколькими УЗ 
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При этом право заключения контракта с несколькими УЗ 
устанавливается заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке (в случае, если предусмотрена документация о закупке). 
 
При осуществлении закупки 2 и более НИР в отношении одного предмета и с одними и теми же 
условиями контракта в качестве НМЦК указывается НМЦ одного контракта, 
НМЦ всех контрактов на выполнение таких работ является одинаковой и 
НМЦ лота равняется сумме НМЦ всех таких контрактов. 

Ред. с 01.01.2022 

Заключение контрактов с несколькими УЗ 
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Ч. 11: 
Правительство РФ вправе установить типовые условия контрактов, 
подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок. 
 
 
Из ст. 8 360-ФЗ: 
12. Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные 
до 01.01.2022, применяются в части, не противоречащей 44-ФЗ 
в редакции от 01.01.2022, до утверждения Правительством РФ 
в соответствии с ч. 11 ст. 34 44-ФЗ типовых условий контрактов. 

Типовые условия контрактов 

Ред. с 01.01.2022 
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Если контракт заключается на срок более чем 3 года и 
цена контракта составляет более чем 100 000 000 рублей, 
 
контракт должен включать в себя график исполнения контракта. 

График исполнения 
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Ч. 13 ст. 34: 
В контракт включаются обязательные условия: 
 
1)   о порядке и сроках оплаты ТРУ, 
 
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, 
объема требованиям, установленным контрактом, 
 
о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также 
 
о порядке и сроке предоставления ППИ ОГО в случае установления в соответствии с ч. 4 ст. 33 
44-ФЗ требований к их предоставлению. 

Оплата 
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Ч. 13.1 ст. 34: 
Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, 
предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения ППИ, 
извещения об осуществлении закупки по которому размещены в единой 
информационной системе либо приглашения принять участие в закупке по которому 
направлены 
 

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно − 
должен составлять не более 15 рабочих дней, 
 
с 1 января 2023 года − не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 44-ФЗ (ред. с 01.01.2022). 

Срок оплаты 
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за исключением случаев, если 
 

иной срок оплаты установлен законодательством РФ, 
 
случая оформления документа о приемке БЕЗ использования ЕИС, 
при котором срок оплаты должен составлять не более 30 дней с даты подписания 
такого документа, 
 
случая, указанного в ч. 8 ст. 30 44-ФЗ //закупки у СМП, СО НКО//, а также 
 
случаев, когда Правительством РФ в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
установлен иной срок оплаты. 

Срок оплаты 
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Непосредственно 44-ФЗ вопрос НЕ регулируется. 
 
Вопрос регулируется актами, посвященными вопросам исполнения бюджетов 
(например, на федеральном уровне – 
постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1803 «Об особенностях реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов») 
 
Могут устанавливаться отдельные запреты 
(например, для получателей средств федерального бюджета – 
распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 № 21-р) 
 
АУ, БУ при заключении контрактов (договоров) … предусматривающих авансовые платежи, 
соблюдают требования, определенные НПА РФ, НПА субъектов РФ, муниципальными ПА, 
регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ (с 27.11.2017) 

Авансирование 
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Могут быть предусмотрены спец. случаи авансирования. 
 
Например, постановление Правительства РФ от 26.08.2020 № 1289: 
главные распорядители средств федерального бюджета как получатели средств 
федерального бюджета и подведомственные им получатели средств федерального 
бюджета предусматривают в заключаемых ими в 2020 году договорах (государственных 
контрактах) о поставке промышленных товаров авансовые платежи 
в размере не менее 80 % цены договора (государственного контракта), но не более 
ЛБО. 
 
Распространяется на закупки пром. товаров, предусмотренных приложением к 
постановлению, при установлении в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ запрета на 
допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств. 

Авансирование 
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Могут быть предусмотрены спец. случаи авансирования. 
 
Например, постановление Правительства РФ от 19 декабря 2020 г. № 2172: 
в заключаемых в 2020 году в целях обеспечения гос. нужд субъектов РФ и 
г. Байконура государственных контрактах, контрактах (договорах) 
на поставку ЛП для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
государственные заказчики, исполнители (соисполнители) вправе предусматривать 
поставку указанных лекарственных препаратов 
в январе 2021 года и авансовый платеж в размере до 100 % 
цены таких государственных контрактов, контрактов (договоров). 

Авансирование 
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В случае, если контрактом предусмотрены 
его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие 
о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта 
в виде % от размера цены соответствующего этапа. 

Авансирование 
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Ч. 13 ст. 34: 
В контракт включаются обязательные условия: 
 
2)   об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юр. лицу или физ. лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве ИП, 
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы РФ, связанных с оплатой контракта, 
если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и 
иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ 
заказчиком. 

Условие об уменьшении суммы 
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Односторонний отказ 

Ч. 14 ст. 34: 
В контракт могут быть включены условия: 
 
1)   о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
в соответствии с положениями чч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 ст. 95 44-ФЗ. 
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«Специальные» контракты 

! 
Ч. 15 ст. 34: 

при заключении контракта в случаях, предусмотренных 
пп. 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51-53 

ч. 1 ст. 93, 
требования чч. 4 - 9, 11 - 13 ст. 34 заказчиком могут не применяться к указанному контракту: 

4.   В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и ППИ за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 
5.   В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, … 
6.   В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств …. 
7.   Пеня начисляется за каждый день просрочки .... 
8.   Штрафы начисляются … 
9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), ... 
11.   …федеральные органы исполнительной власти, … разрабатывают и утверждают типовые контракты, ... 
12. Если контракт заключается на срок более чем три года … 
13. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, .... 

Более подробно см. материал 
Закупка_у_единственного_ППИ 
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Ст. 3 44-ФЗ: 
8.2)   Контракт жизненного цикла − контракт, предусматривающий поставку товара или 
выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального 
строительства, создание товара в результате выполнения работы), последующие обслуживание, 
при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию 
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального 
строительства или товара (ред. с 01.01.2022); 
 

Заказчик вправе заключить КЖЦ в случае, 
если предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, 
а также в иных случаях, установленных Правительством РФ: 
см. постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087. 

Контракт жизненного цикла 
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В контракте должна содержаться стоимость жизненного цикла товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта, включающая: 
 

1)   стоимость товара или работы (в том числе при необходимости стоимость работ 
по подготовке проектной документации, стоимость работ по созданию товара); 
 
2)   стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в 
течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства 
или товара. 

Контракт жизненного цикла 

С 01.01.2022 
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Ч. 16.1 ст. 34: 
Предметом контракта может быть одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и 
вводу в эксплуатацию ОКС. 
 

Порядок и основания заключения таких контрактов устанавливаются 
Правительством РФ: см. постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563. 

«Строительный» контракт 

+ 
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Ч. 16.2 ст. 34: 
Предметом контракта могут быть одновременно 

консервация, 
ремонт, 
реставрация, 
приспособление ОКН (памятника истории и культуры) народов РФ для 
современного использования, 
включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
такого объекта, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

С 01.01.2022 

Контракт ОКН 
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Ч. 16.3 ст. 34: 
В случае включения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ в описание объекта закупки 
типовой проектной документации предметом контракта могут быть одновременно 

подготовка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий и  
выполнение работ по строительству ОКС. 

С 01.01.2022 

«Строительный» контракт 
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Ч. 22 ст. 34: 
Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по 
требованию контрольного органа в сфере закупок, 
если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, 
члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы 
заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. 
 
Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными 
должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной 
выгоды для себя или третьих лиц 

Признание недействительным 
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Если НМЦК при осуществлении закупки ТРУ превышает размер, 
установленный Правительством РФ, в контракте 
должна быть указана обязанность ППИ предоставлять информацию о всех соисполнителях, 
субподрядчиках, 
заключивших договор или договоры с ППИ, цена которого или общая цена которых 
составляет более чем 10 % цены контракта. 
 
Информация предоставляется в течение 10 дней с момента заключения договора с 
соисполнителем, субподрядчиком. 
 
В контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление информации 
путем взыскания с ППИ пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, заключенного ППИ с соисполнителем, субподрядчиком. 
Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 
 
В случае непредоставления заказчику указанной информации ППИ информация об этом 
размещается в ЕИС. 

Раскрытие информации 
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Размеры НМЦК, см. постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 775: 
 
1 000 000 000 руб. – при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд; 
100 000 000 руб. – при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта РФ и 
муниципальных нужд. 

Раскрытие информации 
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Ч. 26 ст. 34: 
В контракт включается условие о банковском сопровождении 
контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35. 
 
 
Банковское сопровождение контракта – обеспечение банком на основании договора, 
заключенного с ППИ и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками, 
соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения 
контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга 
до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, определенных Правилами. 
 
Правила осуществления банковского сопровождения контрактов: 
см. постановление Правительства РФ  от 20.09.2014 № 963. 

Банковское сопровождение 
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Банковское сопровождение 

Банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, 
осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 
в следующих случаях: 
 

а)   в отношении БС контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения 
контракта: 

− заключается КЖЦ и (или) НМЦК (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком) 
превышает 10 млрд. рублей (за исключением случая, указанного в абзаце 3 настоящего подпункта); 
− цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком на основании актов, изданных в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, превышает 10 млрд. рублей и актом предусматривается привлечение 
заказчиком банка в целях банковского сопровождения, а также не установлена обязанность заказчика 
включить в такой контракт условие об обеспечении его исполнения; 
контракт (контракты), или предмет контракта, или ППИ по контракту, которые определены 
Правительством РФ, в случае если в отношении ППИ действуют меры ограничительного характера, 
введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза; 
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Банковское сопровождение 

Банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, 
осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 
в следующих случаях: 
 

б)   в отношении БС контракта, предусматривающего оказание банком услуг, позволяющих обеспечить 
соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта: 

− цена контракта, заключаемого в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) ОКС с ЕП на основании акта, превышает 10 млрд. руб. и актом 
не установлена обязанность заказчика включить в такой контракт условие об обеспечении его исполнения 
(за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта); 
− НМЦК (цена контракта, заключаемого с ЕП) превышает 15 млрд. руб. и утвержденной государственной 
программой РФ предусмотрена обязанность привлечь банк в целях банковского сопровождения; 
− государственный контракт, определенный Правительством РФ, предусматривает казначейское 
обеспечение обязательств; 
− контракт (контракты), или предмет контракта, или ППИ по контракту, которые определены 
Правительством РФ, в случае если в отношении ППИ действуют меры ограничительного характера, 
введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза. 
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Включается условие о казначейском сопровождении контракта в случаях, 
установленных в соответствии с бюджетным законодательством. 
 
В частности, из ФЗ от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 
При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых 
средств осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях ЦБ РФ, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Федеральным 
казначейством порядке в территориальных органах Федерального казначейства юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям. 
 

Правила казначейского сопровождения средств: 
см. постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1765. 

Казначейское сопровождение 
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Ч. 29 ст. 34: 
Правительство РФ вправе определить: 
 

1)   порядок определения минимального срока исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта; 
 
2)   требования к формированию лотов при осуществлении закупок 
отдельных видов ТРУ (см., например, постановление Правительства РФ от 19.04.2021 № 620). 

 

Ч. 17 ст. 34: 
В случае, если Правительством РФ в соответствии с ч. 1 ст. 111 44-ФЗ 
в отношении конкретной закупки определены дополнительные условия его 
исполнения, в том числе не связанные с предметом контракта, такие условия подлежат 
включению в контракт (ред. с 01.01.2022). 

Некоторые особенные условия 
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Исполнение контракта 
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Комплекс мер 

Ч. 1 ст. 94: 
Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с ППИ в соответствии с гражданским законодательством и 44-ФЗ, 
в том числе: 
 

1)   приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 
 
2)   оплату заказчиком ППИ поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 
 
3)   взаимодействие заказчика с ППИ при исполнении, изменении, расторжении контракта в 
соответствии со ст. 95 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в 
случае нарушения ППИ или заказчиком условий контракта. 
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Экспертиза 

Своими силами 

Ч. 3 ст. 94: 
Для проверки предоставленных ППИ результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. 

К проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

Ч. 4 ст. 94 утратила силу 31.07.2019. Привлечение экспертов необязательно. 
Ч. 4.1: Правительство РФ вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, 
экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг. 
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П. 15 ст. 3 44-ФЗ: 
Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла 
физическое лицо, в том числе ИП, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе 
договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке 
экспертных заключений по поставленным заказчиком, УЗ вопросам в случаях, 
предусмотренных 44-ФЗ (п. 15 ст. 3 44-ФЗ). 
 
Деятельность не требует специальных разрешительных документов (если только нет спец. 
требований). 

Экспертиза 
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Экспертиза 

Ч. 1 ст. 41: 
Заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случае, 
предусмотренном ч. 3 ст. 94 44-ФЗ. 
Заказчики вправе привлекать экспертов, экспертные организации в целях 
экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 
(в случае, если предусмотрена), заявок на участие в закупке (ред. с 01.01.2022). 
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Экспертиза 

1)   физические лица: 
а) являющиеся либо в течение менее чем 2 лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся 
должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза; 
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами 
комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, 
должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в 
браке; 

2)   юридические лица, в которых заказчик или ППИ имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих 
уставный или складочный капитал юридических лиц; 
3)   физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или ППИ прямо и (или) косвенно 
(через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы. 

Ч. 2 ст. 41: К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, НЕ могут быть допущены: 
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Ч. 3 ст. 41: Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме 
заказчика и ППИ о допустимости своего участия в проведении экспертизы 

(в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы 
в соответствии с ч. 2 ст. 41). 

Экспертиза 
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Возможный состав экспертного заключения: 
 
Вводная часть: 
дата составления, номер, наименование; сведения об эксперте; вопросы, поставленные перед экспертом; объекты 
экспертизы. 
 
Исследовательская часть: 
описание объекта исследования; методы исследования; полученные результаты; предварительные выводы. 
 
Выводы: окончательное заключение, или указание на невозможность сделать заключение, или на вероятность 
заключения. 

Ч. 7 ст. 41: Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в 
случаях, предусмотренных 44-ФЗ, 

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или 
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, 

обоснованным и соответствовать законодательству РФ. 

Экспертиза 
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За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 
заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение 

экспертом, экспертной организацией требования ч. 3 ст. 41 
эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной 

организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ (ред. с 07.01.2019) 

См. в частности: 
 
ст. 200.6 УК РФ – дача экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации 
заведомо ложного экспертного заключения с 08.01.2019; 
 
ст. 7.32.6 КоАП РФ – дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем 
экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения 
(если нет «уголовных составов») с 07.01.2019; 

Экспертиза 
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Приёмочная комиссия 

Ч. 6 ст. 94: 
По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 
может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 человек. 
 
Требования к лицам, к порядку их работы в силу закона НЕ установлены. 

Более подробно см. материал 
Кадровое_обеспечение 
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Ч. 7 ст. 94: 
Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается 
заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной 
комиссии и утверждается заказчиком), 
ЛИБО 
ППИ в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ 
от подписания такого документа. 
 
В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам 
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения. 

Порядок приёмки 
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Ч. 7.1 ст. 94: 
В случае установления заказчиком 
требования об обеспечении гарантийных обязательств 
 
оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения 
контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги осуществляется после предоставления 
ППИ такого обеспечения в соответствии с 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые 
установлены контрактом. 

Обеспечение гарантийных обязательств 
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Ч. 7.2 ст. 94: 
При исполнении контракта жизненного цикла  
оформление документа о приемке поставленного товара или выполненной работы 
(в том числе при необходимости проектирования ОКС, создания товара, который 
должен быть создан в результате выполнения работы) 
осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком) в 
соответствии с 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, 
 
обеспечения исполнения контракта в части последующего обслуживания, 
при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) 
утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 
ОКС или товара. 

КЖЦ 

С 01.01.2022 
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Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2050: 
11(5).   Главные распорядители средств федерального бюджета, включенные в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ, 
как получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств 
федерального бюджета 
 
предусматривают в заключаемых ими гос. контрактах, которые не содержат сведения, 
составляющие государственную тайну, и информация о которых подлежит включению в реестр 
контрактов, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
 
для формирования и оплаты денежных обязательств при исполнении государственных контрактов 
положения о возможности формирования и подписания документов о приемке товаров, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта в форме электронного документа в ЕИС. 

С 01.05.2021 

Электронное актирование 



«Академия Бизнеса», 2022 С 18.06.2021 

Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 № 1659-р: 
 
Утверждён перечень главных распорядителей средств федерального бюджета... 
63 позиции 

Электронное актирование 
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Электронное актирование 

С 01.01.2022 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

1)   ППИ в срок, установленный в контракте в соответствии с пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 51, 
формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени ППИ, и размещает в ЕИС документ о приемке, который 
должен содержать: 
 

а)   включенные в контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51 ИКЗ, наименование, место 
нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, информацию о ППИ, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43, 
единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 
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Электронное актирование 

1)   ППИ в срок, установленный в контракте в соответствии с пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 51, 
формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени ППИ, и размещает в ЕИС документ о приемке, который 
должен содержать: 
 

б)   наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 
 
в)   наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг); 
 
г)   информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в 
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг); 



«Академия Бизнеса», 2022 

Электронное актирование 

1)   ППИ в срок, установленный в контракте в соответствии с пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 51, 
формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени ППИ, и размещает в ЕИС документ о приемке, который 
должен содержать: 
 

д)   информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги; 
 
е)   стоимость исполненных ППИ обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием 
цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
выполненной работы, оказанной услуги; 
 
ж)   иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 
//в соотв. с едиными формами документов в ЕИС//; 
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Электронное актирование 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

2)   к документу о приемке, предусмотренному п. 1, могут прилагаться документы, которые 
считаются его неотъемлемой частью. 
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, 
не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет 
предусмотренная п. 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке; 
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Электронное актирование 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

3)   документ о приемке, подписанный ППИ, не позднее 1 часа с момента его размещения в ЕИС 
в соответствии с п. 1 настоящей части автоматически с использованием ЕИС 
направляется заказчику. 
 
Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного ППИ, считается дата 
размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с 
часовой зоной, в которой расположен заказчик; 
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Электронное актирование 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

4)   в срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем 
поступления документа о приемке в соответствии с п. 3 настоящей части, 
заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 
настоящей статьи) осуществляет одно из следующих действий: 
 

а)   подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке; 
 
б)   формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
мотивированный отказ от подписания документа о приемке 
с указанием причин такого отказа; 
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Электронное актирование 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

5)   в случае создания в соответствии с ч. 6 приемочной комиссии 
не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в 
соответствии с п. 3 настоящей части: 
 

а)   члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 
поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают 
усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о 
приемке с указанием причин такого отказа. 
При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками 
заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление 
мотивированного отказа от подписания документа о приемке, 
подписание такого отказа БЕЗ использования усиленных электронных подписей и ЕИС; 
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Электронное актирование 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

5)   в случае создания в соответствии с ч. 6 приемочной комиссии 
не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в 
соответствии с п. 3 настоящей части: 
 

б)   после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или 
мотивированного отказа от подписания документа о приемке 
заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания 
документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. 
Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и 
ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов 
бумажных документов; 
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Электронное актирование 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

6)   документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке 
не позднее 1 часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с пп. "а" и "б" п. 4 или пп. "б" п. 5 
настоящей части направляются автоматически с использованием ЕИС ППИ. 
 
Датой поступления ППИ документа о приемке, мотивированного отказа от подписания 
документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких 
документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой 
расположен ППИ; 
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Электронное актирование 

Ч. 13 ст. 94: При исполнении контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 44-ФЗ //закупки «силовиков»//): 
 

7)   в случае получения в соответствии с п. 6 
мотивированного отказа от подписания документа о приемке ППИ вправе устранить 
причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о 
приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью; 
 
8)   датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком. 
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Электронное актирование 

Ч. 14 ст. 94: 
Внесение исправлений в документ о приемке, 
оформленный в соответствии с ч. 13, осуществляется путем формирования, подписания 
усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
ППИ, заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке. 
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Нормы об электронном актировании (ч. 13 ст. 94) 
заказчики вправе применять при осуществлении закупок, 
извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до 1 января 2022 года. 
 
 
Ч. 9 ст. 8 360-ФЗ: 
с 1 января до 1 апреля 2022 года: 
2)   информация и документы, предусмотренные чч. 13 и 14 ст. 94 44-ФЗ, 
НЕ размещаются на официальном сайте ЕИС. 
 
 
С 01.04.2022: 
Ч. 15 ст. 94: В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, 
документы, указанные в чч. 13 и 14 ст. 94, НЕ размещаются на официальном сайте. 

Электронное актирование 
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С 01.07.2022 
Ч. 16 ст. 94: 
В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных 
действий в связи с нарушением ППИ или заказчиком условий контракта в отношении контракта, 
заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур 
(за исключением закрытых электронных процедур п. 5 ч. 11 ст. 24), 
такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. 
 
Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, ППИ, 
и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. 

Электронное актирование 
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Изменение контракта 
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Изменение контрактов 

Ч. 2 ст. 34: 
При заключении и исполнении контракта 
изменение его существенных условий НЕ допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и ст. 95 44-ФЗ. 

Ред. с 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

Ч. 1 ст. 95: Изменение существенных условий контракта при его исполнении 
НЕ допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон 
в следующих случаях: 
 

1.1)   при снижении цены контракта 
без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 
иных условий контракта; 
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Допустимые изменения 

1.2)   если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
(за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, проведению работ 
по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ) 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 % или 

уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы или оказываемой услуги не более чем на 10 %. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 
ТРУ, но не более чем на 10 % цены контракта. 
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, 
работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в 
контракте количество такого товара; 

Ред. с 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

1.3)   при изменении объема и (или) видов выполняемых работ 
по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, проведению работ по сохранению 
ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ, а также по контрактам, 
предусмотренным чч. 16 и 16.1 ст. 34 44-ФЗ. 
 
При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства РФ цены контракта не более чем на 10 % цены контракта; 

Ред. с 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

2)   если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд 
на срок не менее чем 3 года контракта 
составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством РФ, 
и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам 
без изменения его условий невозможно,  
данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства РФ; 
 
3)   если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ 
на срок не менее чем 3 года контракта 
составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, 
и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам 
без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения ВИОГВ 
субъекта РФ; 
 
4)   если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд 
на срок не менее 1 года контракта 
составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, 
и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам 
без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения МА; 
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Допустимые изменения 

Размеры цены контракта: см. постановление Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186: 
 
П. 1:  
10 млрд. руб. − для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, за исключением 
контракта, включающего выполнение работ по проведению клинических исследований 
лекарственных препаратов для медицинского применения; 
 
1 млрд. руб. − для контракта, заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ; 
 
500 млн. руб. − для контракта, заключенного для обеспечения муниципальных нужд; 
 
40 млн. руб. − для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, включающего 
выполнение работ по проведению клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения. 
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Допустимые изменения 

5)   изменение в соответствии с законодательством РФ 
регулируемых цен (тарифов) на ТРУ; 
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Допустимые изменения 

6)   в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 БК РФ, 
при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального 
заказчика 
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
 
При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, 
предусмотренных контрактом; 
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Ч. 2 ст. 94: 
В установленных п. 6 ч. 1 случаях 
сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта 
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ: 
см. постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090. 
 
Ч. 3 ст. 94: 
В установленных п. 6 ч. 1 случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об 
изменении контракта в связи с уменьшением ЛБО осуществляется 
исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. 
 
Ч. 4 ст. 94: В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены п. 6 ч. 1 и обусловливают 
невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, 
вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке 
обязательств, вытекающих из контракта на поставку товаров, необходимых для нормального 
жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому ППИ обязательства исполнены. 

Допустимые изменения 
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Допустимые изменения 

Ч. 5 ст. 78.1 БК РФ: 
В договоры БУ и АУ о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
подлежащие оплате за счет субсидий, указанных в п. 1 настоящей статьи, 
включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков 
оплаты и (или) объема ТРУ в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных 
средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке ЛБО на 
предоставление субсидии. 
 
В случае признания в соответствии с БК РФ утратившими силу положений закона (решения) о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому 
периоду, БУ, АУ вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим 
пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, 
при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих 
условия их исполнения в плановом периоде. 
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Допустимые изменения 

7)   в случае заключения контракта с иностранной организацией 
на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ 
цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским 
показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина РФ; 
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Допустимые изменения 

8)   если при исполнении заключенного 
на срок не менее 1 года контракта, предусмотренного ч. 16 (при условии, что КЖЦ 
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС) 
и ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ, контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, проведению работ по сохранению ОКН, 
цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, 
установленный Правительством РФ, 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. 
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется 
при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, 
ВИОГВ субъекта РФ, МА при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных 
нужд соответственно 
и при условии, что такое изменение НЕ приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 
контракта более чем на 30 %. 
При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости 
внесения в нее изменений; 

Ред. с 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

Ч. 70 ст. 112: 
В случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ, 
в 2021 и 2022 годах положения п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ 
также применяются к контрактам, которые заключены на срок менее 1 года и предметом 
которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Ред. с 30.12.2021 
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Допустимые изменения 

Размеры цены контракта: см. постановление Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186: 
 
П. 1.1: 

предельный размер цены контракта − 100 млн. руб.,  
 
за исключением контрактов, заключенных до 01.10.2021, 
в отношении которых такой предельный размер составляет 1 млн. руб. 

Ред. с 21.08.2021 
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Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315: 
 
В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 
Правительство РФ постановляет: 
... 
2. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, проведению работ по 
сохранению ОКН 
и 
который заключен в соответствии с 44-ФЗ для обеспечения федеральных нужд: 
 
а)   допускается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 95 
изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, 
указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены 
контракта, при совокупности следующих условий: 

Цены на строительные ресурсы 

С 21.08.2021 
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−   изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах ЛБО, доведенных до 
получателя средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ, на срок исполнения контракта и 
НЕ приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %; 
 
−   предусмотренные проектной документацией соответствующего ОКС (актом, утвержденным 
застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких 
дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости 
от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические 
и другие решения НЕ изменяются; 

Цены на строительные ресурсы 

С 21.08.2021 
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−   размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном 
приказом Минстроя РФ, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. 
рублей, − по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, 
проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС, проведения работ по сохранению ОКН в 
соответствии с п. 45.14 Положения об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации ... − см. приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр; 
 
−   изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и 
ППИ соглашения об изменении условий контракта 
на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения ППИ об изменении 
существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные 
ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с 
приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение; 
 
−   контракт заключен до 01.01.2022 и обязательства по нему на дату заключения соглашения об 
изменении условий контракта НЕ исполнены; 

Цены на строительные ресурсы 

С 21.08.2021 
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Допустимые изменения 

9)   если контракт, предусмотренный ч. 16 (при условии, что КЖЦ 
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, кап. ремонт 
ОКС) и ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ, контракт, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, проведению работ по сохранению ОКН, 
по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, 
в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, 
либо по вине подрядчика НЕ исполнен в установленный в контракте срок, 
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, 
не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. 
При этом в случае, если ОИК осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется 
новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта. 

В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом 
изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии 
с 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с 44−ФЗ ОИК; 

Ред. с 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

10)   в случае заключения контракта с единственным ППИ 
в соответствии с пп. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ; 
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Допустимые изменения 

11)   если при исполнении контракта, предусмотренного ч. 16 (при условии, что КЖЦ 
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, кап. ремонт ОКС) и 
ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ, сметная стоимость строительства, реконструкции, кап. ремонта, 
определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения 
в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, 
превышает цену такого контракта. 
 
Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется 
с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, кап. ремонта ОКС на 
основании решения Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, МА при осуществлении закупки для 
федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно 
и при условии, что такое изменение существенных условий НЕ приведет к увеличению цены 
контракта более чем на 30 %; 

С 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

Ч. 1.2 ст. 95: 
В случае, если при исполнении контракта, 
предусмотренного ч. 16 (при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, 
строительство, реконструкцию, кап. ремонт ОКС) и ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ, 
цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, 
реконструкции, кап. ремонта ОКС, определенную по результатам проверки на предмет 
достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы 
проектной документации, 
 
цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости 
строительства, реконструкции, кап. ремонта ОКС. 

С 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

12)   если при исполнении контракта 
изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) 
исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, 
предусмотренного при его заключении; 

С 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

13)   если при исполнении заключенного 
на срок не менее 1 года контракта, предметом которого является выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, 
цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, 
установленный Правительством РФ, 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения. 
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется 
при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения 
Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, МА при осуществлении закупки для федеральных нужд, 
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно 
и при условии, что такое изменение НЕ приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) 
цены контракта более чем на 30 %. 

С 01.01.2022 
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Допустимые изменения 

Ч. 7 ст. 94: 
При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 
НПА, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 44-ФЗ) 
по согласованию заказчика с ППИ 
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 
 
В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком 
в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
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Ч. 1.7 ст. 95: 
Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам 
электронных процедур, закрытых электронных процедур, 
заключается с использованием ЕИС. 
В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, 
такое соглашение НЕ размещается на официальном сайте. 

Размещение информации 

С 01.07.2023 
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1.   Можно ли заставить ППИ снизить цену? 
Нет. 
2.   Что если возникнет экономия подрядчика? 
По ситуации. 
3.   Снижать только при исполнении = заключается соглашение об изменении условий. 
4.   На 10 % меняется количество, а не цена. 
5.   Не любой объект можно изменить на 10 %. 
6.   Предлагает заказчик. 
7.   Можно ли часть свойств ТРУ улучшить, часть ухудшить? 
Нет. 
8.   Как подтвердить улучшение? 
Нет единого ответа. Лучше получить заключение эксперта. 

Допустимые изменения. Вопросы 
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Ч. 5 ст. 95: 
При исполнении контракта НЕ допускается перемена ППИ, 
за исключением случая, если новый ППИ является правопреемником ППИ по такому 
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 
 
Ст. 448 ГК РФ: 
7. Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права 
(за исключением требований по денежному обязательству) 
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на 
торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены 
победителем торгов лично, если иное не установлено законом (ред. с 01.06.2018). 
 
Ч. 6 ст. 95: 
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 
контрактом, переходят к новому заказчику. 

Перемена лиц 
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Расторжение контракта 
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Основания 

Ч. 8 ст. 95: 
Расторжение контракта допускается 

по соглашению сторон, 
по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 
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Отказ как право 

Ч. 9 ст. 95: 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, 
при условии, если это было предусмотрено контрактом. 
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Экспертиза и её влияние 

Ч. 10: Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с ч. 8 настоящей статьи. 
 
 
Ч. 11: Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации 
будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта. 
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Ч. 12.1 ст. 95: 
В случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 
результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных 
процедур: 
 
 
 
 
1)   заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в ЕИС. 
В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, такое решение НЕ размещается 
на официальном сайте; 

Односторонний отказ. Механизм 

С 01.01.2022 
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2)   решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
не позднее 1 часа с момента его размещения в ЕИС 
в соответствии с п. 1 настоящей части автоматически с использованием ЕИС 
направляется ППИ. 
Датой поступления ППИ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 
считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС 
в соответствии с часовой зоной, в которой расположен ППИ; 

Односторонний отказ. Механизм 



«Академия Бизнеса», 2022 

3)   поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с пунктом 2 настоящей части 
считается надлежащим уведомлением ППИ 
об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Односторонний отказ. Механизм 
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Ч. 12.2 ст. 95: 
В случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 
результатам проведения 
закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, 
предусмотренных ст. 93 (за исключением закупки по ч. 12), ст. 111 (в случае 
определения особенностей, предусматривающих неразмещение информации и 
документов в ЕИС) и ст. 111.1 44-ФЗ: 
 
решение передается лицу, имеющему право действовать от имени ППИ, 
лично под расписку или направляется ППИ с соблюдением требований 
законодательства РФ о государственной тайне по адресу ППИ, указанному в контракте. 

Односторонний отказ. Механизм 

С 01.01.2022 
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Выполнение заказчиком требований настоящей части 
считается надлежащим уведомлением ППИ об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 
 

1)   дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени ППИ, в расписке о 
получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи 
такого решения лицу, имеющему право действовать от имени ППИ, лично под расписку); 
 
2)   дата получения заказчиком подтверждения о вручении ППИ заказного письма, 
предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об 
отсутствии ППИ по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по 
истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта заказным письмом). 

Односторонний отказ. Механизм 

С 01.01.2022 
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Ч. 13 ст. 95: 
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком ППИ об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Односторонний отказ. Механизм 
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Ч. 14 ст. 95: 
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
если в течение 10-ти-дневного срока с даты надлежащего уведомления ППИ 
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта 

устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также 
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии 
с ч. 10 настоящей статьи. 

 
Данное правило НЕ применяется в случае повторного нарушения 
ППИ условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

Односторонний отказ. Механизм 
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Односторонний отказ. Механизм 

Ч. 14.1 ст. 95: 
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с ч. 12.1: 
 
заказчик не позднее 1 дня, следующего за днем такой отмены, 
формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и 
размещает такое извещение в ЕИС. 
В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, такое извещение НЕ размещается на 
официальном сайте. 

Ред. с 01.01.2022 
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Односторонний отказ. Механизм 

Ч. 14.2 ст. 95: 
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения 
закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, 
предусмотренных ст. 93 (за исключением ч. 12 ст. 93), ст. 111 (в случае определения 
особенностей) и ст. 111.1, 
 
заказчик не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем такой отмены, 
передает лицу, имеющему право действовать от имени ППИ, лично под расписку или 
направляет ППИ с соблюдением требований законодательства РФ о государственной 
тайне по адресу ППИ, указанному в контракте, уведомление об отмене решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Ред. с 01.01.2022 



«Академия Бизнеса», 2022 

Односторонний отказ. Последствия 

Ч. 16 ст. 95: 
Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ППИ обязательств, 
предусмотренных контрактом, 
направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104, 
 
обращение о включении информации о ППИ в РНП. 
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Односторонний отказ. Последствия 

Ч. 17 ст. 95: 
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта 
заказчик вправе осуществить в соответствии с пп. "б" п. 2 ч. 10 ст. 24 
//электронный ЗпК без ограничения по НМЦК// 
 
закупку ТРУ, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 
расторгнутого контракта. 
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Отказ как обязанность 

Ч. 15 ст. 95: 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в случаях: 

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что: 
 
а)   ППИ и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если 
предусмотрена) требованиям к УЗ (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 
(при наличии такого требования) ст. 31) и (или) поставляемому товару; 
 
б)   при определении ППИ поставщик (подрядчик, исполнитель) 
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в пп. "а" настоящего пункта, 
что позволило ему стать победителем определения ППИ; 

Ред. с 01.01.2022 
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Отказ как обязанность 

Ч. 15 ст. 95: 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в случаях: 

 
2)   если в ходе исполнения заключенного в соответствии с п. 47 ч. 1 ст. 93 
контракта на поставку товара, производство которого создано или 
модернизировано и (или) освоено на территории РФ в соответствии со СПИКом, 
такой СПИК расторгнут; 
 
3)   если в ходе исполнения заключенного в соответствии с п. 48 ч. 1 ст. 93 
контракта на поставку товара, производство которого создано или 
модернизировано и (или) освоено на территории субъекта РФ в соответствии с 
государственным контрактом, заключенным согласно ст. 111.4 44-ФЗ, 
такой государственный контракт расторгнут. 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 17.1 ст. 95: 
В случае расторжения контракта по основаниям, 
предусмотренным ч. 8, заказчик вправе заключить контракт с УЗ, 
с которым в соответствии с 44-ФЗ заключается контракт при уклонении 
от заключения контракта победителя определения ППИ 
и при условии согласия такого УЗ заключить контракт. 
 
Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных ч. 1 ст. 34 44-ФЗ 
с учетом положений ч. 18 настоящей статьи, 
и после предоставления УЗ ОИК, если требование ОИК предусмотрено извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. 
 
При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в ч. 9 ст. 37 44-ФЗ) 
в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в 

соответствии с настоящей частью допускается в случае, если 
принято решение о включении информации о ППИ в РНП. 

Расторжение контракта. Последствия 
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Расторжение контракта. Последствия 

Ч. 17.2 ст. 95: 
Контракт в случае, предусмотренном ч. 17.1, 
заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый контракт. 
При этом: 

1)   в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной 
процедуры, закрытой электронной процедуры: 

 
а)   контракт заключается в порядке, предусмотренном пп. 1 и 2 ч. 2, чч. 3 - 5 ст.51; 
 
б)   в случае, если УЗ разместил на ЭП отказ от заключения контракта в соответствии с п. 3 
ч. 3 ст. 51 ЛИБО 
если таким УЗ в срок, установленный ч. 3 ст. 51, НЕ выполнены требования п. 3 ч. 3 ст. 51, 
заказчик вправе заключить в порядке, установленном пп. 1 и 2 ч. 2, чч. 3 - 5 ст. 51, 
контракт с УЗ, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый 
номер и который не отозвал такую заявку; 

С 01.01.2022 
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Расторжение контракта. Последствия 

Ч. 17.2 ст. 95: 
Контракт в случае, предусмотренном ч. 17.1, 
заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый контракт. 
При этом: 

2)   в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого 
конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных ст. 93 (за 
исключением ч. 12), ст. 111 (в случае определения особенностей) и ст. 111.1 
 
контракт заключается в порядке, предусмотренном ч. 14 ст. 73 44-ФЗ. 

С 01.01.2022 
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Односторонний отказ ППИ 

Ч. 19 ст. 95: 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, 
 
если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 
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Односторонний отказ ППИ. Механизм 

Ч. 20.1 ст. 95: 
В случае принятия ППИ предусмотренного ч. 19 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 
результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных 
процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке: 
 
 
 
 
1)   ППИ с использованием ЕИС 
формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени ППИ, и размещает такое решение в ЕИС. 
В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, такое решение НЕ размещается на 
официальном сайте; 
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2)   решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
не позднее 1 часа с момента его размещения в ЕИС 
в соответствии с п. 1 настоящей части автоматически с использованием ЕИС 
направляется заказчику. 
 
Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого 
решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. 

Односторонний отказ ППИ. Механизм 
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3)   поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с п. 2 настоящей части считается 
надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

Односторонний отказ ППИ. Механизм 
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Ч. 20.2 ст. 95: 
В случае принятия ППИ предусмотренного ч. 19 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 
результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении 
закупок, предусмотренных ст. 93 (за исключением ч. 12), ст. 111 (в случае определения 
особенностей) и ст. 111.1 44-ФЗ, 
 
такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, 
лично под расписку или 
направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу заказчика, указанному в контракте. 

Односторонний отказ ППИ. Механизм 

С 01.01.2022 
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Выполнение ППИ требований настоящей части 
считается надлежащим уведомлением заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления считается: 

 
1)   дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о 
получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи 
такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку); 
 
2)   дата получения ППИ подтверждения о вручении заказчику заказного письма, 
предусмотренного настоящей частью, либо дата получения ППИ информации об отсутствии 
заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по 
истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта заказным письмом). 

Односторонний отказ ППИ. Механизм 
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Односторонний отказ ППИ. Механизм 

Ч. 21 ст. 95: 
Решение ППИ об одностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней 
с даты надлежащего уведомления ППИ заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 
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Односторонний отказ ППИ. Механизм 

Ч. 22 ст. 95: 
ППИ обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, 
если в течение 10-ти-дневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта 
 
устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для 
принятия указанного решения. 
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Ч. 22.1 ст. 95: 
В случае отмены ППИ не вступившего в силу решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС 
в соответствии с ч. 20.1 настоящей статьи, 
 
ППИ не позднее 1 дня, следующего за днем такой отмены, 
формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени ППИ, 
и размещает такое извещение в ЕИС. 
В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, такое извещение НЕ размещается на 
официальном сайте. 

Односторонний отказ ППИ. Механизм 

С 01.01.2022 
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Односторонний отказ. Последствия 

Ч. 23 ст. 95: 
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта 
 
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
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Ч. 6 ст. 8 360-ФЗ: 
С 1 января до 1 июля 2022 года: 
Положения чч. 12.1 и 14.1 − о направлении решения заказчика через ЕИС и его отмене, 
п. 1 ч. 17.2 − о порядке заключения контракта в связи с расторжением контракта, 
чч. 20.1 и 22.1 − о направлении решения ППИ через ЕИС и его отмене 
НЕ применяются. 
Заказчик и ППИ действуют как при проведении закрытых закупок: 
в порядке ч. 12.2, 17.2, 20.2 ст. 95. 
 
С 01.07.2023: 
Ч. 8.1 ст. 95: Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам 
электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с 
использованием ЕИС. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, такое соглашение 
НЕ размещается на официальном сайте. 

Переходные положения 
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Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств 
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ОИК как обязанность 

Ч. 1 ст. 96: 
Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи, 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, 
приглашении 
должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта (ОИК). 
 
Чч. 4, 5 ст. 96: 
Контракт заключается после предоставления УЗ, с которым заключается контракт, 
ОИК в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 
В случае непредоставления УЗ, с которым заключается контракт, ОИК в срок, 
установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 
контракта. 
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Ч. 1.1 ст. 96: 
При осуществлении закупки, предусматривающей заключение КЖЦ, 
заказчик устанавливает в извещении об осуществлении закупки, в документации о 
закупке (в случае, если предусмотрена), в проекте контракта, в приглашении 
требование обеспечения исполнения контракта раздельно в части: 

1)   поставки товара или выполнения работы (в том числе при необходимости проектирования 
объекта капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в 
результате выполнения работы); 
2)   последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, 
ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения 
работы объекта капитального строительства или товара. 

 
При этом в случае заключения КЖЦ контракт заключается после предоставления таким УЗ 
ОИК в части, предусмотренной п. 1 ч. 1.1 настоящей статьи. 

С 01.01.2022 

ОИК как обязанность 
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ОИК как право 

Ч. 2 ст. 96: 
Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта 
требование ОИК при осуществлении закупок путем проведения 
 

− электронного ЗпК (за исключением случая пп. "б" п. 2 ч. 10 ст. 24) 
//ЗпК после расторжения контракта// 
− а также закупок, предусмотренных пп. 1, 2 (если правовыми актами, 
предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика 
установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 
26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если контрактами, заключаемыми в 
соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата аванса), 
51 - 53, 55 - 58, 59 ч. 1 ст. 93. 
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ОГО как право 

Ч. 2.2 ст. 96: 
Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке, проекте контракта, приглашении требование 
обеспечения гарантийных обязательств (ОГО) 
в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с ч. 4 ст. 33ю 
 
Размер ОГО не может превышать 10 % от НМЦК, 
от цены контракта, заключаемого с единственным ППИ. 
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1.   А если закупка у единственного ППИ? 
2.   Можно требовать в размере 1 копейка? 
3.   В какой момент требовать ОГО, если исполнение по заявкам? А если это контракт «без 
количества»? 
4.   Есть ли «льготы» для отдельных категорий УЗ? 
5.   Если в лоте разные ТРУ − с разными сроками ГО? 
6.   Если требования к ГО только изготовителя? 

ОГО. Вопросы 
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ОИК. Как и сколько? 

Ч. 3 ст. 96: 
Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением НГ, соответствующей требованиям ст. 45, или 
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 

 
Способ ОИК, гарантийных обязательств, срок действия НГ определяются УЗ, 
с которым заключается контракт, самостоятельно. 

 
Ч. 6 ст. 96: 
в размере от 0,5 % до 30 % НМЦК, 
за исключением случаев, предусмотренных чч. 6.1 - 6.2-1 настоящей статьи. 
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Особенности: 
 
Если: 
1)   контрактом предусмотрена выплата аванса, размер ОИК устанавливается 
не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного п. 3 настоящей 
части; 
 
2)   аванс превышает 30 % НМЦК, размер ОИК устанавливается в размере аванса; 
 
3)   в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса 
подлежат казначейскому сопровождению, размер ОИК устанавливается заказчиком 
от НМЦК (от цены контракта − закупка в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ), 
уменьшенной на размер такого аванса. 

ОИК. Как и сколько? 



«Академия Бизнеса», 2022 

ОИК. Специальные случаи 

Ч. 6.1 ст. 96: 
Если в соответствии с законодательством РФ 
расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, 
заказчик вправе НЕ устанавливать требование ОИК. 
 
При этом в случае установления заказчиком требования ОИК размер такого 
обеспечения устанавливается в размере до 10 % от НМЦК 
(от цены контракта − закупка в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ). 
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Ч. 6.2 ст. 96: 
Если контракт заключается по результатам определения ППИ 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ 
и заказчиком установлено требование ОИК, 
 
размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с чч. 6 и 6.1 настоящей 
статьи от цены контракта, по которой заключается контракт. 

ОИК. Специальные случаи 

Ред. с 01.07.2020; по соглашению сторон может быть применён к более раннему контракту.  
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Ч. 6.2-1 ст. 96: 
В случае заключения КЖЦ: 

1)   размер ОИК в части, предусмотренной п. 1 ч. 1.1 настоящей статьи, 
устанавливается в соответствии с чч. 6 и 6.1 настоящей статьи в извещении об 
осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если предусмотрена), по 
результатам которой заключается КЖЦ, в проекте контракта, в приглашении от стоимости 
товара или работы (в том числе при необходимости стоимости работ по подготовке проектной 
документации, стоимости работ по созданию товара); 
 
2)   размер ОИК в части, предусмотренной п. 2 ч. 1.1 настоящей статьи, 
устанавливается в соответствии с чч. 6 и 6.1 настоящей статьи в извещении об 
осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если предусмотрена), по 
результатам которой заключается КЖЦ, в проекте контракта, в приглашении 
в размере до 10 % от стоимости последующих обслуживания, при необходимости 
эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара. 

ОИК. Специальные случаи 
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ОИК. Специальные случаи 

Ч. 6.3 ст. 96: 
В случае, если предложенные в заявке УЗ 
цена, сумма цен единиц ТРУ снижены на 25 и более % по отношению к НМЦК, 
начальной сумме цен единиц ТРУ, УЗ, с которым заключается контракт, 
предоставляет ОИК с учетом положений ст. 37 44-ФЗ. 

Более подробно см. материал 
КС_общие положения 
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ОИК. Специальные случаи 

Ч. 8.1 ст. 96: 
УЗ, с которым заключается контракт по результатам определения ППИ 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ, 
 
освобождается от предоставления ОИК, в том числе с учетом положений ст. 37 44-ФЗ, от ОГО 
 
в случае предоставления таким участником закупки информации, 
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) 
в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
3 контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).  
 
Такая информация представляется УЗ до заключения контракта в случаях, установленных 44-ФЗ 
для предоставления ОИК. 
При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК, указанной в 
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 
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ОИК. Специальные случаи 

Ч. 8 ст. 96: 
Положения 44-ФЗ об ОИК, включая положения о предоставлении такого обеспечения с 
учетом положений ст. 37 44-ФЗ, об ОГО НЕ применяются в случае: 

 
1)   заключения контракта с УЗ, который является казенным учреждением; 
 
2)   осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
 
3)   заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 
унитарными предприятиями контракта, предметом которого является 
выдача независимой гарантии. 
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Ч. 7 ст. 96: 
В ходе исполнения контракта ППИ вправе  

изменить способ ОИК и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного ОИК новое ОИК, 
размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены чч. 7.2 и 7.3 настоящей статьи. 

 
ППИ вправе 

изменить способ ОГО и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного ОГО новое ОГО. 

ОИК. В ходе исполнения контракта 
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ОИК. В ходе исполнения контракта 

Ч. 7.1 ст. 96: 
В случае, если контрактом предусмотрены 
отдельные этапы его исполнения и установлено требование ОИК, 
в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению 
в порядке и случаях, которые предусмотрены чч. 7.2 и 7.3 настоящей статьи. 
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ОИК. В ходе исполнения контракта 

Ч. 7.2 ст. 96: 
Размер ОИК уменьшается 
посредством направления заказчиком информации об исполнении ППИ 
обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об 
исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для 
включения в соответствующий реестр контрактов. 
Уменьшение размера ОИК производится пропорционально стоимости исполненных 
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены контрактом. 
 
По заявлению ППИ ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с ч. 27 ст. 34 
контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер ОИК, рассчитанный 
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре 
контрактов. 
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Ч. 7.2 ст. 96: 
Если ОИК осуществляется путем предоставления НГ, 
требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 
предъявлено в размере не более размера ОИК, рассчитанного заказчиком на основании 
информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов. 

ОИК. В ходе исполнения контракта 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 27 ст. 34: 
В контракт включается обязательное условие о сроках возврата 
заказчиком ППИ денежных средств, внесенных в качестве ОИК 
(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется ППИ), 
в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 
обеспечения исполнения контракта в соответствии с чч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ. 
 
При этом срок возврата заказчиком ППИ таких денежных средств 
не должен превышать 30 дней с даты исполнения ППИ обязательств, предусмотренных 
контрактом, 
 
а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 44-ФЗ, 
такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения ППИ обязательств, 
предусмотренных контрактом. 

ОИК. В ходе исполнения контракта 
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Ч. 7.3 ст. 96: 
Предусмотренное чч. 7 и 7.1 уменьшение размера ОИК 
осуществляется при условии отсутствия неисполненных ППИ требований об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, 
 
а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(её результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата 
аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если расчеты по контракту 
в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 
 
Такое уменьшение НЕ допускается в случаях, определенных Правительством РФ в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных 
интересов граждан РФ. 

ОИК. В ходе исполнения контракта 
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Ч. 30 ст. 34: 
Если заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 96 44-ФЗ установлено требование ОИК, 
в контракт включается обязательство ППИ в случае отзыва в соответствии с 
законодательством РФ у банка, предоставившего НГ в качестве обеспечения 
исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
предоставить новое ОИК 
не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком ППИ о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение (ред. с 01.01.2022). 
 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены чч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения ППИ обязательства, предусмотренного 
настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 
установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 44-ФЗ. 

ОИК. В ходе исполнения контракта 
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Ч 1.3 ст. 95: 
Предусмотренные ч. 1 изменения осуществляются 
при условии предоставления ППИ ОИК, 
если такие изменения влекут возникновение новых обязательств ППИ, не 
обеспеченных ранее предоставленным ОИК, и если при определении ППИ требование 
ОИК установлено в соответствии со ст. 96. 
При этом: 
 

1)   размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 
предусмотренных чч. 7 - 7.3 ст. 96; 
 
2)   ОИК может быть предоставлено путем внесения соответствующих 
изменений в условия ранее предоставленной заказчику НГ; 

ОИК. В связи с изменением контракта 

С 01.01.2022 
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При этом: 
 

3)   если ОИК осуществляется путем предоставления новой НГ, возврат заказчиком 
ранее предоставленной ему НГ предоставившему ее гаранту НЕ осуществляется, 
взыскание по ней НЕ производится, заказчик признается отказавшимся от своих 
прав по ранее предоставленной НГ, обязательство гаранта перед заказчиком по 
ранее предоставленной НГ прекращается с момента выдачи новой НГ; 
 
4)   если при увеличении цены контракта ОИК осуществляется путем внесения 
денежных средств, ППИ вносит на счет, на котором в соответствии с 
законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых 
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя). 

С 01.01.2022 

ОИК. В связи с изменением контракта 
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Ч. 1.4 ст. 95: 
В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик 
возвращает ППИ денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого 
уменьшения цены контракта. 
 
Ч. 1.5 ст. 95: 
В случае изменения срока исполнения контракта 
по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком ППИ 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

С 01.01.2022 

ОИК. В связи с изменением контракта 
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Реестр контрактов 
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Реестр контрактов, ст. 103 

Ч. 1 ст. 103: 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

 
Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну − см. постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084. 
 
Порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами между 
заказчиком и ФК в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками − 
см. Приказ Минфина России от 19.07.2019 № 113н. 
 
Ч. 8 ст. 103: Контракты, информация о которых НЕ включена в реестр контрактов, 
НЕ подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42, 44 и 
п. 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 
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Реестр контрактов, ст. 103 

Ч. 1 ст. 103: 
В реестр контрактов НЕ включается информация 
о контрактах, заключенных в соответствии с пп. 4 и 5 (за исключением контрактов, 
заключенных в соответствии с ч. 12 ст. 93), пп. 23, 42, 44 и п. 46 (в части контрактов, 
заключаемых с физическими лицами) ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
а)   наименование заказчика; 
 
б)   источник финансирования; 
 
в)   способ определения ППИ; 
 
г)   дата подведения результатов определения ППИ и реквизиты документа (документов), 
подтверждающего основание заключения контракта; 
 
д)   дата заключения и номер (при наличии) контракта; 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
е)   указанные в контракте объект закупки, 
цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) с указанием размера аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса), 
размера аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от цены 
соответствующего этапа (если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата 
аванса), 
информация о цене единицы ТРУ, 
срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 
наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том 
числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 
с учетом положений пп. "р" настоящего пункта, 
а также информация об иных характеристиках объектов закупки; 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
е.1)   если объектом закупки являются ЛП, в отношении каждого ЛП 
дополнительно указываются наименование лекарственного средства 
(международное непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое 
наименования), 
номер регистрационного удостоверения ЛП, 
наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения ЛП, 
наименование производителя ЛП, 
а также лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм во вторичной 
(потребительской) упаковке; 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
ж)   наименование, фирменное наименование (при наличии) и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (для 
физического лица), почтовый адрес ППИ, ИНН ППИ или для иностранного лица в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), 
за исключением информации о физическом лице − поставщике культурных ценностей, в том 
числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 
или иное культурное значение и предназначенных для пополнения Музейного фонда РФ, 
Архивного фонда РФ, национального библиотечного фонда, кино-, фотофондов и аналогичных 
фондов, 
и о физическом лице, с которым заключен контракт в соответствии с пп. 13 и 17 ч. 1 ст. 93; 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
ж.1)   информация о гарантийных обязательствах, предусмотренных ч. 4 ст. 33, 
и о сроках их предоставления (при наличии), об обеспечении таких гарантийных обязательств 
(при наличии) и их размере; 
 
з)   информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были 
изменены; 
 
и)   копия заключенного контракта, подписанная электронной подписью, вид которой 
предусмотрен 44-ФЗ, заказчика; 
9)   контракт (с прилагаемыми документами), заключенный в соответствии с 44-ФЗ по 
результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, копия 
заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика; 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
и.1)   информация о договорах ППИ с соисполнителями, субподрядчиками, 
являющимися СМП, СО НКО в случае заключения такими ППИ контракта, включающего 
условия, предусмотренные ч. 6 ст. 30 44-ФЗ 
(наименование, фирменное наименование (при наличии), а также место нахождения 
соисполнителя (субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата 
заключения и номер контракта (при наличии), предмет и цена договора с соисполнителем 
(субподрядчиком); 
 
и.2)   копия документа о согласовании КО в сфере закупок заключения контракта с 
единственным ППИ в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93; 



«Академия Бизнеса», 2022 

Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
к)   информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 
в т. ч. информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), 
в том числе информация о количестве поставленного товара, 
об объеме выполненной работы, оказанной услуги, 
о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), 
о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной 
контракта обязательств, предусмотренных контрактом, 
а также информация о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении 
гарантийных обязательств, предусмотренных ч. 4 ст. 33, 
заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы 
отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
экспертов, экспертных организаций), 
наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 
информация о производителе товара в отношении исполненного контракта; 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
л)   информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения; 
 
м)   ИКЗ; 
 
н)   документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги); 
13)   информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о 
приемке; 
 
о)   решение врачебной комиссии с обеспечением предусмотренного законодательством РФ 
в области персональных данных обезличивания персональных данных; 
 
п)   информация о признании судом контракта недействительным (при наличии); 
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Реестр контрактов, состав 

П. 2 Правил: В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: 
 
р)   если объектом закупки являются работы 
по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, 
предусмотренная пп. "е" и "к" настоящего пункта информация о стране происхождения товара 
 
включается в реестр контрактов в отношении товара, который в соответствии с 
законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому 
учету в качестве отдельного объекта основных средств. 
 
В случае включения в документацию о закупке в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 
44-ФЗ проектной документации положения подпункта "е" настоящего пункта в отношении 
информации о стране происхождения товара НЕ применяются. 
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Реестр контрактов, действия 

В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта: 

Направляет указанную 
в пп. 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 
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Реестр контрактов, действия 

В случае, если в соответствии с 44-ФЗ были внесены изменения в условия контракта, 
заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена ч. 2 
настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия 
контракта, в течение 5 рабочих дней с даты внесения таких изменений. 
 
Информация, указанная в пп. 10, 11 и 13 ч. 2 настоящей статьи, 
направляется в порядке, установленном в соответствии с ч. 6 настоящей статьи, 
в указанный орган в течение 5 рабочих дней с даты соответственно исполнения 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта. 
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Ч. 3 ст. 103: 
При этом, если в соответствии с 44-ФЗ 
контракт, документ о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении 
контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с 
использованием ЕИС, такие документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая 
включению в реестр контрактов, не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем их 
подписания, направляется с использованием ЕИС в порядке, установленном 
в соответствии с ч. 6 настоящей статьи, для включения в реестр контрактов. 
 
Ч. 1 ст. 8 360-ФЗ: 
В отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены 
с 1 января 2022 года до 1 апреля 2023 года, 
 
положения ч. 3 ст. 103, касающиеся направления контракта с использованием ЕИС, 
НЕ применяются. 

Реестр контрактов, действия 

С 01.01.2022 
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Реестр контрактов, действия 

В течение 3 рабочих дней с даты их получения: 

Проверяет наличие предусмотренных ч. 2 настоящей статьи информации и документов и их 
соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, 
и размещает в ЕИС информацию и документы в течение 3 рабочих дней с даты их получения, 
 
за исключением информации, содержащейся в указанных в ч. 3 настоящей статьи контракте, 
документе о приемке, соглашении об изменении контракта, соглашении о расторжении контракта, 
решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, которая размещается 
автоматически с использованием ЕИС в реестре контрактов не позднее 1 рабочего дня с момента 
ее направления в соответствии с настоящей статьей. 
 
В случае несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация 
и документы НЕ подлежат размещению в реестре контрактов. 
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Ч. 5 ст. 103: 
Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, 
размещаются на официальном сайте, за исключением осуществления закупок: 
 

1)   в случаях, предусмотренных пп. 2, 3, 4, 6 и 7 ч. 11, ч. 12 ст. 24, 
пп. 7, 24, 45, 52 и 56 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ; 
 
2)   заказчиками, предусмотренными п. 5 ч. 11 ст. 24 44-ФЗ; 
 
3)   в отношении которых в соответствии с ч. 1 ст. 111 44-ФЗ определены особенности, 
предусматривающие неразмещение информации и документов на официальном сайте. 

Реестр контрактов, действия 

Ред. с 01.01.2022 
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