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Коротко 
 

1. Федеральным госзаказчикам установили особые сроки оплаты контрактов с 2022 по 2024 годы 
2. С 1 января увеличится объем закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ 
3. Суды выяснили, когда акты приемки без некоторых реквизитов подойдут для госзакупки с 

доптребованиями 
4. Хотят снизить цену долгосрочного строительного госконтракта, позволяющую изменять его 

условия 

 

Подробно 
 
1. Федеральным госзаказчикам установили особые сроки оплаты контрактов с 2022 по 2024 годы 

При заключении контрактов в 2022-2024 годах федеральные заказчики должны предусматривать в 
них предельный срок оплаты: 

 7 рабочих дней — при закупке у СМП и СОНКО; 

 10 рабочих дней — остальные закупки. 

Это условие действует, если контракт не содержит гостайну и на лицевом счете заказчика достаточно 
средств для оплаты обязательств. 

В контрактах, которые должны исполняться в декабре текущего года и (или) декабре следующих 
финансовых годов, надо указывать специальный срок оплаты: 

 не позднее чем за 1 рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах ЛБО 
на такой год либо в пределах ЛБО очередного финансового года, если исполнение выпало с 
1-го по 20-е число включительно; 

 в очередном финансовом году в пределах ЛБО на соответствующий финансовый год, если 
исполнение предстоит с 21-го по 31-е число включительно. 

Правила для "декабрьских" контрактов не применяются, в частности, в ряде закупок у едпоставщика. 

Требования к срокам оплаты надо учитывать и в контрактах для региональных и муниципальных 
нужд, если обязательства по ним софинансировались из федерального или регионального бюджета 
(с. 9 изменений). 

Похожие положения сейчас предусмотрены при заключении в 2021 году контрактов для 
федеральных нужд. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 N 1034 
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2. С 1 января увеличится объем закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ 

Правительство утвердило постановление в поддержку СМСП. Обязательная доля участия таких 
субъектов в закупках вырастет. Общий годовой объем закупок у них составит не менее 25% 
вместо 20%. При этом доля стоимости договоров с СМСП по результатам закупок, в которых могут 
участвовать только эти субъекты, увеличится с 18% до 20%. 

Достигать минимума обязали практически всех заказчиков по Закону N 223-ФЗ вместо отдельных 
категорий. Правила смогут не применять только юрлица из ч. 2 ст. 1 этого Закона, если они СМСП. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128 

 

 

 

3. Суды выяснили, когда акты приемки без некоторых реквизитов подойдут для госзакупки с 
доптребованиями 

Заявку участника госзакупки с доптребованиями отклонили. В подтверждение опыта он представил 
копии исполненного контракта и актов выполненных работ. В этих актах не указаны должность лица, 
который совершил сделку, и его Ф.И.О. для идентификации. 

Проверяющие и суды посчитали это незаконным: в копии контракта есть название должности лица, 
который совершил сделку от имени общества, а также его фамилия и инициалы. В актах 
выполненных работ указан объект закупки и номер представленного контракта. Этот контракт 
исполнен безупречно. Опыт подтвержден. 

Сходную позицию занимает, в частности, Ставропольское УФАС. Оно также отметило, что в Законе N 
44-ФЗ нет такого основания для отклонения заявки, как отсутствие в актах приемки перечисленных 
реквизитов. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.06.2021 по делу N А75-15629/2020 

 

 

 

4. Хотят снизить цену долгосрочного строительного госконтракта, позволяющую изменять его 
условия 

Минстрой предложил скорректировать цену долгосрочного строительного контракта, при которой 
заказчики вправе изменять его срок и (или) цену в случае непредвиденных обстоятельств. Цена 
составит 15 млн руб. и выше (сейчас — 100 млн руб. и выше). 

Напомним, воспользоваться этой возможностью можно при одновременном соблюдении 
нескольких условий: 
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 контракт заключен на 1 год и более; 

 есть решение правительства, высшего исполнительного органа региона или местной 
администрации; 

 планируемые изменения условий контракта не увеличивают срок его исполнения или цену 
более чем на 30%. 

Публичное обсуждение проекта завершается 22 июля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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