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Подробно 
 
1. Кабмин уточнил правила ведения РНП в сфере госзаказа и оплаты договоров с МСП по Закону N 
223-ФЗ 

С 23 марта не включают в РНП поставщиков, не исполнивших обязательства по госконтрактам из-за 
иностранных санкций или иных внешних ограничений. При этом с поставщиков не сняли 
ответственность за отказ от исполнения контракта из-за санкций в отношении заказчика. 

Срок оплаты по договорам с малым и средним бизнесом в рамках закупок по Закону N 223-ФЗ 
сократили с 15 до 7 рабочих дней. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 417 

 

 

 

2. Продлили антикризисные меры по строительным госконтрактам 

Правительство пролонгировало действие правил, введенных в 2021 году из-за резкого удорожания 
стройматериалов. 

Так, заказчики из перечня смогут до конца 2022 года увеличить цену контракта на строительство, 
реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия. Эту возможность распространили и на контракты текущего года (п. 5 Изменений). 

Поменять существенные условия строительных контрактов жизненного цикла или смешанных при 
цене 1 млн руб. и более и сроке действия не менее 1 года можно, если их заключили или заключат 
до 31 декабря 2022 года, а не до 1 января этого года (п. 2 Изменений). 

Заказчики спишут подрядчикам неустойки по контрактам, если к невозможности выполнить 
обязательства в полном объеме привел рост цен на стройматериалы не только в 2021 году, но и в 
2022 (п. 4 Изменений). 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 439 

 

 

 

3. Контракты на лекарства и медизделия не будут учитывать при расчете объема закупок у СМП и 
СОНКО 

Опубликованы поправки к Закону N 44-ФЗ, направленные на упрощение закупок в условиях 
санкций. В 2022 и 2023 годах, чтобы определить объем закупок у СМП и СОНКО, заказчики исключат 
из СГОЗ контракты на приобретение лекарств и медизделий (ст. 3 Закона). 

Изменения касаются закупок федеральных и региональных органов власти, подведомственных им 
учреждений и предприятий, а также муниципальных медорганизаций. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 64-ФЗ 

 

 

 

4. Оплату по госконтрактам хотят ускорить 

Правительство намерено сократить срок оплаты по госконтрактам до 7 рабочих дней после 
подписания акта о приемке. Виды субъектов, которых затронет новшество, в сообщении прямо не 
названы. 

Напомним, сейчас по общему правилу срок составляет 15 рабочих дней, а, например, для закупок у 
малого бизнеса и СОНКО — 10 рабочих дней. С 1 января следующего года уже предусмотрено их 
сокращение до 10 и 7 рабочих дней соответственно. 

Документ: Информация Правительства РФ от 24.03.2022 

 

 

 

5. ФАС: в закупке по Закону N 223-ФЗ нельзя установить право допуска не отвечающих ее условиям 
заявок 

Заказчик предусмотрел в документации возможность допустить к закупке заявки, которые не 
отвечают ее условиям по составу документов, если отсутствие или несоответствие последних: 

• не влияет на содержание и условия заявки, а также на исполнение договора; 

• не влечет риск неисполнения обязательств. 

Участник закупки посчитал это незаконным. Заказчик пояснил: такое условие установили, чтобы 
исключить отклонение заявок по формальным основаниям. 

Проверяющих довод не убедил: 

• заказчик не установил никаких оснований для отклонения заявок; 

• допуск к закупке полностью зависит от воли заказчика. Это может ограничить конкуренцию. 

Документ: Решение ФАС России от 24.02.2022 N 223ФЗ-88/22 

 

 

 

6. Субъектам МСП облегчат доступ к госзакупкам с офсетными контрактами 
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Правительство определило новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Среди прочего 
планируют снизить с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций в создание или 
модернизацию производства, которые должен осуществить поставщик-инвестор. 

Кроме того, могут разрешить заключать госконтракт с одним регионом, а строить предприятие в 
другом. 

Документ: Информация Правительства РФ от 22.03.2022 
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