
 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 октября 2022 г. № 1946 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  

и признании утратившими силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1222 и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

1997 г. № 1222 "О продукции, закупаемой для государственных нужд без 

проведения торгов (конкурсов)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 40, ст. 4591); 

пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации  

от 25 июня 1998 г. № 651 "О мерах государственной поддержки развития 

промышленного производства отечественной рекомбинантной вакцины 

против гепатита В" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 26, ст. 3096); 
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пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 1999 г. № 26 "О финансировании в 1999 году расходов 

федерального бюджета по оплате продовольствия и материально-

технических ресурсов, поставленных из Украины для нужд федеральных 

органов исполнительной власти и иных получателей средств федерального 

бюджета в счет погашения задолженности за поставки российского газа" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 3, ст. 339); 

подпункт "б" пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 1999 г. № 984 "О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 1999 г. 

№ 26" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 37, 

ст. 4487); 

абзац четвертый постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. № 19 "Об установлении случаев, 

в  которых при заключении контракта указываются формула цены и 

максимальное значение цены контракта" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 288; 2021, № 50, ст. 8544); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в пункт 7 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-р, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 7 сентября 2019 г. № 2013-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 37, ст. 5212). 

3. Приостановить:  

до 1 января 2023 г. действие подпункта "р" (в части формирования 

информации, необходимой для уплаты неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком) пункта 10, абзаца восьмого и девятого 

подпункта "а" пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2022 г. № 60 "О мерах по информационному 

обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации 

в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 6, ст. 872) (далее - Правила ведения реестра контрактов); 

до 1 июля 2023 г. действие абзацев девятого (в части места поставки 

товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 
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и десятого (в части места выполнения работы или оказания услуги) 

подпункта "з" пункта 10, абзаца пятого (в части указания адреса  

страницы официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", на которой размещено решение суда) подпункта "а"  

пункта 13 и абзаца второго подпункта "б" пункта 14 Правил ведения 

реестра контрактов); 

до 1 января 2024 г. действие:  

в отношении контрактов, заключенных заказчиками и лицами, 

указанными в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" пункта 2 Положения о 

порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок  

в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном 

сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", об особенностях включения информации в такие планы-

графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим 

деятельность на территории иностранного государства, а также  

о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2019 г. № 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 41, ст. 5713; 

2020, № 33, ст. 5393), абзаца шестого подпункта "а", подпункта "р"  

(в части формирования информации, необходимой для уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком) пункта 10, абзацев 

восьмого и девятого подпункта "а" пункта 11, подпункта "з" пункта 14 

Правил ведения реестра контрактов; 

подпункта "б" пункта 15 единых требований к операторам 

электронных площадок, операторам специализированных электронных 

площадок, электронным площадкам, специализированным электронным 

площадкам и функционированию электронных площадок, 

специализированных электронных площадок, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. 

№ 656 "О требованиях к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 

специализированным электронным площадкам и функционированию 

электронных площадок, специализированных электронных площадок, 

подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим 

лицом статуса оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3843; 2020, № 49, ст. 7898; 2022, 
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№ 6, ст. 872), в части формирования метки доверенного времени, 

предусмотренной Федеральным законом "Об электронной подписи". 

4. Установить, что: 

заказчики, установившие до вступления в силу настоящего 

постановления, срок (сроки) оплаты, отличный (отличные) от сроков 

оплаты, предусмотренных частью 5
3
 статьи 3 Федерального закона  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

формируют сведения, предусмотренные абзацем двадцать восьмым 

подпункта "в" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, с использованием функционала единой информационной 

системы до 31 декабря 2022 г.; 

положения пунктов 7, 18 и 19 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, применяются к отношениям, связанным с 

осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее - единая информационная система), приглашения принять участие 

в  определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым 

направлены после дня вступления в силу настоящего постановления; 

положения абзацев девятого - девятнадцатого подпункта "д" пункта 20 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, применяются при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе с 1 января 2023 г.; 

положения абзацев девятнадцатого (в части положений, касающихся 

исключения из положения о закупке в электронном виде раздела, 

содержащего перечень юридических лиц, предусмотренных пунктом 13 

части 4 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц") и двадцатого подпункта "в" 

пункта  1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

подпунктов "б" (за исключением положений, касающихся предоставления 

доступа акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства" и органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или созданным ими 

организациям, осуществляющим в соответствии со статьей  5
1
 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" оценку соответствия или мониторинг 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в закупке, в части информации и документов 

заказчиков, в отношении которых проводятся такие оценка соответствия 

или мониторинг соответствия), "в" - "д", "е" (в части предоставления 

доступа к информации и документам, предусмотренным подпунктом "д
2
" 

пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 "О порядке ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки", 

а также предоставления доступа федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, и контрольно-счетным органам субъектов Российской 

Федерации к информации и документам о закупках, осуществляемых 

хозяйственными обществами), "ж" пункта 20, подпунктов "б" - "д" 

пункта 22 Положения о единой информационной системе в сфере закупок, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 января 2022 г. № 60 "О мерах по информационному обеспечению 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации 

в  ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации" (далее - Положение о единой информационной системе  

в сфере закупок) (с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением), применяются с 1 апреля 2023 г.; 

положения абзаца пятьдесят восьмого подпункта "з" (в части 

проверки информации, указанной в абзаце шестом подпункта "а", абзаце 

восьмом подпункта "б" пункта 10 Правил ведения реестра контрактов) 

пункта 20 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

применяются с 1 июля 2023 г.; 

положения пункта 32 Положения о единой информационной системе 

в сфере закупок (с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением) в части соответствия корпоративной информационной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, предусмотренной частью 

22 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - корпоративная 

информационная система в сфере закупок), установленным в соответствии 

с частью 5 статьи 16 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" требованиям  

к классу защищенности информационной системы не ниже 2 класса  
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в целях представления информации из единой информационной системы  

в сфере закупок в корпоративную информационную систему в сфере 

закупок, не ниже 3 класса в целях представления информации из 

корпоративной информационной системы в сфере закупок в единую 

информационную систему в сфере закупок в части указанных в 

подпункте "в" пункта 32 Положения о единой информационной системе в 

сфере закупок (с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением) подключения корпоративной информационной системы 

в сфере закупок к государственной информационной системе, 

предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", направления обращения и 

проведения проверки, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 9 

единых требований к региональным и муниципальным информационным 

системам в сфере закупок, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 "О мерах по 

информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации" (далее - единые требования), подпункта "а" 

пункта 8 единых требований (с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением) в целях получения информации и документов, 

предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" и указанных в пункте 29 

Положения о единой информационной системе в сфере закупок (с 

изменениями, утвержденными настоящим постановлением), положения 

подпункта "д" пункта 13 Положения об эксплуатации государственной 

информационной системы, предусмотренной частью 13 статьи 4 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

утвержденного указанным постановлением Правительства Российской 

Федерации (с изменениями, утвержденными настоящим постановлением), 

в части фиксации действий (бездействия) при информационном 

взаимодействии с корпоративной информационной системой в сфере 

закупок применяются с 1 октября 2023 г.; 

положения подпункта "б" пункта 8, абзаца второго подпункта "б" 

пункта 11 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 
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применяются при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об 

осуществлении которых размещены в единой информационной системе, 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по которым направлены с 1 октября 2023 г.; 

положения абзацев двадцать четвертого и двадцать пятого  

подпункта "з" пункта 20 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, в отношении контрактов, заключенных заказчиками  

и лицами, указанными в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" пункта 2 

Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,  

на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", об особенностях включения 

информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, 

осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, 

а также о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2019 г. № 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации", 

применяются с 1 января 2024 г.; 

положения пунктов 20, 22 и 23 Положения о единой 

информационной системе в сфере закупок (с изменениями, 

утвержденными настоящим постановлением) о доступе к информации  

и документам в отношении закупок путем проведения закрытых 

электронных процедур и у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществляемых заказчиками, предусмотренными пунктом 

5 части 11 статьи 24 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", пункта 32 Положения о единой информационной 

системе в сфере закупок (с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением) в части обеспечения информационного взаимодействия 

корпоративной информационной системы в сфере закупок  

с государственной информационной системой, предусмотренной  

частью 13 статьи 4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", в целях представления информации, 

предусмотренной пунктом 29 Положения о единой информационной 

системе в сфере закупок (с изменениями, утвержденными настоящим 

consultantplus://offline/ref=FE893A0C61CA6172C10CAE2A2DEB97454218FD58E66D061FEE42332CA4392FD627A8F5A35E37B4A6444E829DF9819A608CD18D88A61BtAB1H
consultantplus://offline/ref=FE893A0C61CA6172C10CAE2A2DEB97454218FD58E66D061FEE42332CA4392FD627A8F5A35E37B4A6444E829DF9819A608CD18D88A61BtAB1H
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постановлением), положения подпункта "в" пункта 8 единых требований  

в целях получения информации и документов, предусмотренных 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", подпункта "г" пункта 17 Положения  

об эксплуатации государственной информационной системы, 

предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января  

2022 г. № 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, по организации в ней 

документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации" (с изменениями, утвержденными настоящим постановлением),  

в части предоставления информации оператору корпоративной 

информационной системы в сфере закупок применяются с 1 апреля 2024 г. 

5. Пункт 5, абзацы первый (в части дополнения пунктом 32) и третий 

подпункта "б" пункта 11, абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый, 

тридцать шестой - сороковой подпункта "з" пункта 20 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 

2023 г.  

Подпункты "а" и "б", абзацы второй - пятый, шестой (в части 

пункта 3), восьмой - двенадцатый, шестнадцатый, двадцать девятый - 

тридцать седьмой подпункта "в" пункта 1, абзац семнадцатый подпункта 

"б" пункта 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

вступают в силу с 1 апреля 2023 г. 

Абзацы третий - пятый подпункта "а" пункта 11, абзацы третий  

и пятый подпункта "в" пункта 15, абзац четвертый подпункта "г", абзацы 

пятнадцатый и шестнадцатый подпункта "и" пункта 20 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 июля 2023 г. 

Абзацы девятый (в части дополнения пунктом 10) и тринадцатый 

подпункта "д" пункта 20 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, вступают в силу с 1 января 2024 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 октября 2022 г. № 1946 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 10 сентября 2012 г. № 908 "Об утверждении Положения о размещении  

в единой информационной системе информации о закупке" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5120; 2015, № 45, 

ст. 6259; 2016, № 7, ст. 986; 2017, № 23, ст. 3359; 2021, № 24, ст. 4495): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Об утверждении Положения о размещении в единой информационной 

системе, на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" положения о закупке, 

типового положения о закупке, информации о закупке"; 
 

б) пункт 1 после слова "системе" дополнить словами  

", на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" положения о закупке, типового 

положения о закупке,"; 

в) в Положении о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке, утвержденном указанным постановлением: 

наименование после слова "системе" дополнить словами  

", на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" положения о закупке, типового 

положения о закупке,"; 

в пункте 1: 

после слова "размещения" дополнить словами "положения о закупке, 

типового положения о закупке,"; 



2 

 

слова "(далее - единая информационная система)" заменить словами 

", на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - единая 

информационная система, официальный сайт)"; 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Размещение информации и документов, предусмотренных 

настоящим Положением, осуществляется с учетом предусмотренных 

частями 2 и 6 статьи 4 Федерального закона "О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд" порядка функционирования единой 

информационной системы, требований к ее технологическим  

и лингвистическим средствам, функциональных требований к единой 

информационной системе. 

3. Информация и документы, предусмотренные настоящим 

Положением и содержащиеся в единой информационной системе, 

размещаются на официальном сайте, за исключением: 

а) раздела положения о закупке, предусмотренного подпунктом "б" 

пункта 10 настоящего Положения (в случае его размещения в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Положением); 

б) информации о закупках (извещение об осуществлении закупки, 

документация о закупке, проект договора, изменения, внесенные в такие 

извещение и документацию, разъяснения такой документации, 

информация об отказе от проведения закупки, протоколы, составляемые 

при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная 

информация, предусмотренная в соответствии с частью 6 статьи 4 

Федерального закона) при проведении закупок: 

предусмотренных пунктами 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального 

закона (если заказчиком принято решение о неразмещении информации  

о таких закупках на официальном сайте); 

в случаях, определенных Правительством Российской Федерации  

в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона."; 

в пункте 4 слова "о закупке размещается" заменить словами  

"и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются"; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Исключение информации и документов из единой 

информационной системы осуществляется в соответствии с положениями 

пунктов 34 - 36 Положения о единой информационной системе в сфере 

закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 27 января 2022 г. № 60 "О мерах по информационному 

обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации  

в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации"."; 

наименование раздела II дополнить словами ", типового положения  

о закупке"; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Для размещения в единой информационной системе положения  

о закупке представитель заказчика: 

а) размещает в единой информационной системе положение  

о закупке в электронном виде, за исключением раздела положения  

о закупке, предусмотренного подпунктом "б" настоящего пункта; 

б) размещает в единой информационной системе раздел положения  

о закупке, содержащий перечень юридических лиц, предусмотренных 

пунктом 13 части 4 статьи 1 Федерального закона (при наличии  

такого перечня); 

в) формирует с помощью функционала единой информационной 

системы документ, содержащий следующие основные сведения  

о положении о закупке: 

наименование положения о закупке; 

полное и сокращенное (при наличии) наименование заказчика  

в соответствии с учредительными документами; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

основной государственный регистрационный номер заказчика; 

даты утверждения и вступления в силу положения о закупке; 

наименование органа, утвердившего положение о закупке; 

срок (сроки) оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги и перечень товаров, работ, 

услуг, при осуществлении закупок которых применяется такой срок 

(применяются такие сроки) оплаты в случае установления заказчиком 

срока (сроков) оплаты, отличного (отличных) от сроков оплаты, 

предусмотренных частью 5
3
 статьи 3 Федерального закона. Срок (сроки) 

оплаты указываются в рабочих или календарных днях либо указывается 

порядок его (их) определения, а указанный перечень формируется  

с использованием Общероссийского классификатора продукции по видам 
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экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)  

с обязательным заполнением разделов, классов и рекомендуемым 

заполнением подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, 

работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ)."; 

дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
. Для размещения в единой информационной системе типового 

положения о закупке представитель органа или организации, 

предусмотренных частью 2
1
 статьи 2 Федерального закона, утвердивших 

типовое положение о закупке, размещает в электронном виде в единой 

информационной системе типовое положение о закупке."; 

в пункте 11 слова "считается размещенным" заменить словами 

", типовое положение о закупке считаются размещенными", слова 

"пунктом 10" заменить словами "пунктами 10 и 10
1
"; 

в пункте 12: 

после слов "положение о закупке" дополнить словами ", типовое 

положение о закупке"; 

слова "пунктом 10" заменить словами "пунктами 10 и 10
1
"; 

после слов "положения о закупке" дополнить словами ", типового 

положения о закупке"; 

после слов "положении о закупке" дополнить словами ", типовом 

положении о закупке"; 

пункт 13 после слова "закупке" дополнить словами  

", типовое положение о закупке"; 

пункт 14 после слова "осуществляется" дополнить словами  

"в соответствии с порядком формирования плана закупки, установленным 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 4 

Федерального закона,"; 

пункт 19
7
 дополнить предложением следующего содержания:  

"Такое уведомление (заключение о соответствии или о несоответствии), 

выданное в отношении планов закупки и содержащее информацию  

о закупках, предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального закона,  

не размещается на официальном сайте."; 

в пункте 45
6
: 

подпункт "а" дополнить словами "(за исключением закупок, 

предусмотренных подпунктами "б" и "в" настоящего пункта)"; 

подпункт "б" дополнить словами "(за исключением закупок, 

предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта)". 
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2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 17 сентября 2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования 

плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 39, ст. 5272; 

2015, № 45, ст. 6259; № 47, ст. 6585; 2020, № 1, ст. 92; № 46, ст. 7299): 

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Установить, что положения абзаца третьего пункта 4 Правил, 

утвержденных настоящим постановлением, подпункта 17 пункта 1 

требований, утвержденных настоящим постановлением, применяются  

к планам закупки, планам закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, первый год 

реализации которых начинается с 2023 года."; 

б) пункт 4 Правил формирования плана закупки товаров (работ, 

услуг), утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

"4. В план закупки не включается информация о закупках товаров 

(работ, услуг), сведения о которых составляют государственную тайну, 

информация о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны  

и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство 

и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры. 

В план закупки может не включаться информация о закупках, 

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в случае 

принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -  

единая информационная система). 

Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16  

статьи 4 Федерального закона, включается в план закупки, план закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств. При этом информация о таких закупках  

не размещается на официальном сайте. Если все закупки, включенные  

в план закупки, проводятся в случаях, определенных Правительством 
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Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона, такой план закупки не размещается на официальном сайте."; 

в) в требованиях к форме плана закупки товаров (работ, услуг), 

утвержденных указанным постановлением: 

пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

"17) информация о проведении закупки в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16  

статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон)."; 

в пункте 1
1
: 

в абзаце первом слова "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон)" исключить; 

в подпункте 1 цифры "1 - 16" заменить цифрами "1 - 17"; 

в подпункте 2 слова "и 14" заменить словами ", 14 и 17"; 

в подпункте 3 слова "и 14" заменить словами ", 14 и 17"; 

в пункте 2: 

подпункт 1 после цифры "10" дополнить словами "и 17"; 

подпункт 2 после цифры "10" дополнить словами "и 17". 

3. Пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 г. № 89 "Об утверждении Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 7, ст. 683; № 12, 

ст. 1290), после слова "Росатом"," дополнить словами "Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",". 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 31 октября 2014 г. № 1132 "О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 45, ст. 6225; 2018, № 12, 

ст. 1699; № 27, ст. 4069; 2020, № 1, ст. 92; № 17, ст. 2765; № 46, ст. 7299; 

2022, № 6, ст. 872): 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"положения подпункта "д
2
", абзацев четвертого и пятого 

подпункта  "з" пункта 2 Правил, утвержденных настоящим 

постановлением, не применяются до 1 апреля 2023 г."; 

б) в Правилах ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки, утвержденных указанным постановлением: 
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в пункте 2:  

дополнить подпунктом "д
2
" следующего содержания: 

"д
2
) информация об обеспечении исполнения договора (в случае 

установления требования о предоставлении обеспечения исполнения 

договора при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг  

в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства): 

способ обеспечения исполнения договора; 

размер обеспечения исполнения договора; 

номер реестровой записи из реестра независимых гарантий  

(в случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде 

независимой гарантии);"; 

подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) информация и документы об исполнении договора: 

наименование страны происхождения поставленного товара  

в соответствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае, 

если поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение 

работ, оказание услуг). В случае если предметом договора являются 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, информация о поставленном товаре 

включается в реестр в отношении товара, который в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 

подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 

отдельного объекта основных средств; 

информация и документы об оплате договора; 

информация о прекращении обязательств поставщика (подрядчика, 

исполнителя), обеспеченных независимой гарантией, и дата такого 

прекращения (в случае предоставления независимой гарантии  

в качестве обеспечения исполнения договора при осуществлении 

конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства); 

сумма денежных средств, истребованная заказчиком у гаранта  

по независимой гарантии и уплаченная гарантом, а также документ, 

подтверждающий их истребование у гаранта по независимой гарантии,  

его реквизиты (в случае предоставления независимой гарантии в качестве 

обеспечения исполнения договора при осуществлении конкурентной 
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закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства);"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Информация и документы, содержащиеся в реестре, 

размещаются на официальном сайте единой информационной системы  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением: 

а) информации и документов, указанных в подпунктах "д
2
", "е", "ж", 

"з", "к", "л" и "м" пункта 2 настоящих Правил; 

б) осуществления закупок, проводимых в случаях, предусмотренных 

частью 16 статьи 4 Федерального закона.". 

5. В разделе I формы годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7438; 2017, № 23, 

ст. 3319; 2020, № 51, ст. 8446; 2022, № 3, ст. 568): 

а) позицию 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"договоры, заключенные по результатам закупок лизинговыми 

компаниями предметов лизинга, в случае если начальная (максимальная) 

цена обязательного договора купли-продажи, заключаемого  

для выполнения своих обязательств по договору лизинга, превышает 

400 млн. рублей; 

договоры, заключенные по результатам закупок гарантирующими 

поставщиками и сетевыми организациями приборов учета электрической 

энергии, иного оборудования и нематериальных активов, которые 

необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона  

"Об электроэнергетике";"; 

б) в позиции 2 слово "тридцатом" заменить словами  

"тридцать втором". 

6. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 21 марта 2016 г. № 471-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 13, ст. 1880): 

а) в пункте 1 слова "аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)" заменить словом "аукционы"; 
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б) в наименовании перечня товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион  

в электронной форме (электронный аукцион), утвержденного указанным 

распоряжением, слова "аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)" заменить словом "аукционы". 

7. В пункте 5 типовых условий контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2016 г. № 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, 

предусматривающих привлечение к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 1, ст. 196; № 42, ст. 6164), цифры "15" заменить цифрой "7". 

8. В Правилах использования каталога товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 

2017 г. № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 7, ст. 1084; 2020, № 1, ст. 92; № 28, 

ст. 4421; № 49, ст. 7898; 2021, № 36, ст. 6406; № 48, ст. 8075): 

а) в подпункте "а" пункта 5 цифры "25
1
 - 25

7
" заменить словами  

"22 - 27 и 29"; 

б) абзац первый пункта 7 дополнить предложением следующего 

содержания: "При проведении предусмотренных Федеральным законом 

электронных процедур, закрытых электронных процедур характеристики 

объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 

Федерального закона, указываются с использованием единой 

информационной системы при формировании извещения  

об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 

статьи  42, пунктом 1 части 1 статьи 75 Федерального закона 

соответственно.". 
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9. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2018 г. № 824-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 19, ст. 2797; № 45, ст. 6958): 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Заказчикам, являющимся федеральными органами 

исполнительной власти и находящимся в их ведении федеральными 

казенными учреждениями, за исключением заказчиков, включенных  

в перечень, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона  

о контрактной системе, и федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд 

государственных органов, образованных для обеспечения деятельности 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, осуществлять закупки, указанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения, с использованием единого агрегатора торговли."; 

б) абзацы второй и третий пункта 7 признать утратившими силу. 

10. В Правилах взимания операторами электронных площадок, 

операторами специализированных электронных площадок платы с лица,  

с которым заключается контракт по результатам проведения электронной 

процедуры, закрытой электронной процедуры, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. 

№ 564 "О взимании операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы при проведении 

электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении 

ее предельных размеров" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 21, ст. 3016; 2019, № 7, ст. 669; 2020, № 1, ст. 92): 

а) в пункте 7 слова "частью 10" заменить словами  

"подпунктом "а" пункта 1 части 5", слова "частями 7 и 13 статьи 83
2
" 

заменить словами "пунктом 1 части 4, частью 5 и подпунктом "а" пункта 2 

части 6 статьи 51"; 

б) в пункте 8 слова "частью 10" заменить словами "подпунктом "а" 

пункта 1 части 5", слова "частями 7 и 13 статьи 83
2
" заменить словами  

"пунктом 1 части 4, частью 5 и подпунктом "а" пункта 2 части 6 статьи 51"; 

в) в пункте 10 слова "частями 7 и 13 статьи 83
2
" заменить словами  

"пунктом 1 части 4, частью 5 и подпунктом "а" пункта 2 части 6 статьи 51". 

11. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 8 июня 2018 г. № 656 "О требованиях к операторам электронных 

площадок, операторам специализированных электронных площадок, 

электронным площадкам, специализированным электронным площадкам  
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и функционированию электронных площадок, специализированных 

электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, 

об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, 

оператора специализированной электронной площадки" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3843; 2020, № 49, 

ст. 7898; 2022, № 6, ст. 872): 

а) в единых требованиях к операторам электронных площадок, 

операторам специализированных электронных площадок, электронным 

площадкам, специализированным электронным площадкам  

и функционированию электронных площадок, специализированных 

электронных площадок, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: 

"Представление с электронных площадок, специализированных 

электронных площадок информации и документов, не подлежащих  

в соответствии с Федеральным законом размещению на официальном 

сайте единой информационной системы в сети "Интернет", осуществляется 

исключительно в единую информационную систему."; 

пункт 15 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) доступ на электронную площадку, к закрытой и открытой частям 

сайта, предусмотренного подпунктом "е" настоящего пункта, с учетом мер, 

принятых в соответствии с пунктом 19 настоящих единых требований."; 

пункт 19 дополнить предложением следующего содержания:  

"В случае принятия мер, предусмотренных пунктом 15 Положения  

о единой информационной системе в сфере закупок, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 

2022 г. № 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, по организации в ней 

документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации", оператор 

электронной площадки принимает меры, обеспечивающие доступ на 

электронную площадку, к закрытой и открытой части сайта, указанного в 

подпункте "е" пункта 15 настоящих единых требований, с использованием 

информационной системы, предусмотренной частью 13 статьи 4 

Федерального закона, с  прохождением идентификации и аутентификации 

с использованием электронной подписи, предусмотренной подпунктом "б" 

пункта  15 настоящих единых требований."; 
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б) дополнительные требования к операторам электронных  

площадок, операторам специализированных электронных площадок  

и функционированию электронных площадок, специализированных 

электронных площадок, утвержденные указанным постановлением, 

дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания: 

"31. При формировании предложения участника закупки  

в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1  

статьи 43 Федерального закона, с использованием электронной площадки, 

специализированной электронной площадки формируются наименование 

страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара 

товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником 

закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении  

об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 

Федерального закона, в приглашении принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 75 Федерального закона соответственно. Такие характеристики 

размещаются оператором электронной площадки, оператором 

специализированной электронной площадки в единой информационной 

системе (без размещения на официальном сайте единой информационной 

системы) одновременно с размещением протокола подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

32. Оператор электронной площадки обеспечивает представление  

с электронной площадки в единую информационную систему 

предварительного предложения, предусмотренного частью 12 статьи 93 

Федерального закона (за исключением информации и документов, 

предусмотренных подпунктами "г" и "к" пункта 1 части 12 статьи 93 

Федерального закона), не позднее одного часа с момента его размещения  

на такой электронной площадке.". 

12. В Правилах ведения реестра юридических лиц, указанных  

в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", зарегистрированных в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 1711 "О порядке ведения реестра юридических лиц, указанных 

в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", зарегистрированных  

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, ст. 7): 

а) в пункте 1 слова "(далее - заказчик)" заменить словами  

"(далее соответственно - заказчик, Федеральный закон)"; 

б) пункт 2 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) информацию об отнесении (в случае отнесения) к заказчикам, 

осуществляющим закупки, проводимые в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16  

статьи 4 Федерального закона, с указанием на пункт указанной части, 

номера и даты принятия акта Правительства Российской Федерации, 

определяющего соответствующий случай."; 

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Информация и документы, включенные в реестр заказчиков, 

размещаются на официальном сайте единой информационной системы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

за исключением информации, предусмотренной подпунктом "е" пункта 2 

настоящих Правил.". 

13. В Правилах взаимодействия участника закупки и оператора 

электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 сентября 2019 г. № 1202 "О порядке взаимодействия 

участника закупки и оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 38, ст. 5315; 2022, № 6, ст. 872): 

а) в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 слово "четвертого"  

заменить словом "пятого"; 

б) в подпункте "г" пункта 4 слова "пятого, седьмого и десятого"  

заменить словами "шестого, восьмого и одиннадцатого". 

14. В Положении о порядке формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 

размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе 

в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", об особенностях включения 

информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, 

осуществляющим деятельность на территории иностранного государства,  

а также о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2019 г. № 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации"  
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 41, ст. 5713; 

2020, № 1, ст. 92; № 33, ст. 5393; № 46, ст. 7299; 2021, № 50, ст. 8544;  

2022, № 34, ст. 5989): 

а) в абзаце четвертом подпункта "е" пункта 16 слова "частью 56" 

заменить словами "частями 56 и 63
1
"; 

б) в абзаце третьем пункта 17 слова "частью 56" заменить словами 

"частями 56 и 63
1
"; 

в) в подпункте "а" пункта 18 слова "частью 56" заменить словами 

"частями 56 и 63
1
"; 

г) в пункте 19 слова "пунктами 25" заменить словами  

"пунктами 20, 25"; 

д) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Следующие заказчики и лица, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 25 и 26 настоящего Положения, формируют, 

утверждают и размещают планы-графики в единой информационной 

системе: 

а) заказчики и лица, указанные в подпунктах "е" - "к" пункта 2 

настоящего Положения. При этом формирование планов-графиков в единой 

информационной системе допускается посредством информационного 

взаимодействия единой информационной системы с региональными  

и муниципальными информационными системами в сфере закупок; 

б) подведомственные учреждения Министерства обороны 

Российской Федерации, являющиеся иными получателями средств 

федерального бюджета, осуществляющими операции с бюджетными 

средствами на счетах, открытых в подразделениях расчетной сети 

Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации; 

в) Служба внешней разведки Российской Федерации, а также 

подведомственные ей государственные учреждения и государственные 

унитарные предприятия; 

г) Федеральная служба безопасности Российской Федерации,  

а также подведомственные ей государственные учреждения и 

государственные унитарные предприятия.". 

15. В Правилах осуществления контроля, предусмотренного  

частями 5 и 5
1
 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № 1193 "О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5
1
 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  
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и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 33, ст. 5393; № 46, ст. 7299; 2021, № 24,  

ст. 4495; 2022, № 6, ст. 872): 

а) в подпункте "в" пункта 17: 

после слова "учреждений" дополнить словами ", за исключением 

показателей, не подлежащих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации размещению на указанном официальном сайте"; 

слова "настоящего пункта" заменить словами "настоящего  

пункта. Если показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг на соответствующий финансовый год и плановый период  

не подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации 

размещению на официальном сайте для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и не предусмотрено направление 

таких показателей в единую информационную систему в электронной 

форме, указанные показатели выплат по расходам прилагаются к плану-

графику, направляемому в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта, в форме электронного образа бумажного документа"; 

б) в подпункте "е" пункта 22: 

слово "приглашении," исключить;  

после слов "осуществлении закупки," дополнить словом 

"приглашении,"; 

в) в пункте 24: 

в абзаце первом слова "в случаях, предусмотренных пунктами 2, 6  

и 17 части 1 статьи 93 Федерального закона," исключить; 

в подпункте "а" слова "в случаях, предусмотренных пунктами 2, 6  

и 17 части 1" заменить словами ", при которых контракт заключается  

с использованием единой информационной системы в соответствии  

с частью 14"; 

в подпункте "б": 

слова "в случаях, предусмотренных пунктами 2, 6 и 17 части 1" 

заменить словами ", при которых контракт заключается с использованием 

единой информационной системы в соответствии с частью 14"; 

после слов "пункта 4 настоящих Правил" дополнить словами  

"(за исключением случаев проведения запроса котировок в электронной 

форме, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 

Федерального закона)"; 
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г) в подпункте "а" пункта 25 слова ", проект соглашения  

об изменении условий контракта до направления его поставщику 

(подрядчику, исполнителю)" исключить. 

16. В Положении о требованиях к содержанию и форме отчета  

об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной 

обязательной доли закупок, о требованиях к содержанию обоснования 

невозможности достижения заказчиком минимальной обязательной доли 

закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых  

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 

отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены 

ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, 

о порядке подготовки и размещения в единой информационной системе  

в сфере закупок таких отчета и обоснования, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2020 г. № 2014 "О минимальной обязательной доле закупок российских 

товаров и ее достижении заказчиком" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 50, ст. 8220): 

а) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: 

"Отчеты заказчиков, включенных в перечень, утвержденный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 5  

части 11 статьи 24 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", не размещаются на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"."; 

б) в пункте 10: 

в подпункте "г" слова "такой объем указывается в отношении 

каждого контракта" заменить словами "указывается общий объем по таким 

контрактам"; 

в подпункте "д" слова "такой объем указывается в отношении 

каждого контракта" заменить словами "указывается общий объем по таким 

контрактам". 

17. В Правилах ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078  

"О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков  
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(подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 28, ст. 5508; № 50, ст. 8544; 2022, № 6, ст. 872; № 13, 

ст. 2079): 

а) подпункт "б" пункта 4 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"4 - расторжение контракта в случае одностороннего отказа 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта."; 

б) пункт 8 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) решение поставщика (подрядчика, исполнителя)  

об одностороннем отказе от исполнения контракта, если основанием  

для направления обращения является расторжение контракта в случае 

одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя)  

от исполнения контракта."; 

в) в пункте 9: 

в абзаце седьмом подпункта "а" слова "документ, предусмотренный 

подпунктом "в" заменить словами "документы, предусмотренные 

подпунктами "в" и "д", слово "его" заменить словом "их"; 

в подпункте "е" слова "а" - "в" заменить словами "а" - "г"; 

в подпункте "ж" слова "б" и "в" заменить словами "б", "в" и "д"; 

г) в подпункте "г" пункта 10 слова "а" - "в" заменить  

словами "а" - "г"; 

д) в абзаце первом подпункта "а" пункта 13 слова "либо  

о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе 

заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта" заменить 

словами ", о расторжении контракта по решению суда в связи с 

существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения 

контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или  

об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта"; 
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е) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Орган контроля принимает решение об отказе во включении 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр  

в следующих случаях: 

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи  

с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика  

от исполнения контракта в связи с существенным нарушением  

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта,  

и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 

настоящих Правил: 

выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами  

о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия 

заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения  

в единой информационной системе; 

заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены 

информация и документы, подтверждающие: 

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта; 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных  

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе  

в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций  

и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам  

не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения 

контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного 

характера в отношении заказчика; 

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи  

с расторжением контракта в случае одностороннего отказа поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при проведении 

проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил, 

заказчиком не представлены информация и документы, подтверждающие 

отсутствие оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта."; 
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ж) в абзаце третьем подпункта "в" пункта 16 слова "условий 

контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) 

мер ограничительного характера" заменить словами "условий контракта 

или в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта"; 

з) в приложении № 1 к указанным Правилам: 

раздел 5: 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя)  

об одностороннем отказе от исполнения контракта
16

"; 

дополнить сноской 16 следующего содержания: 

"
16

 Прилагается, если основанием для направления обращения 

является расторжение контракта в случае одностороннего отказа 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта.". 

18. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2021 г. № 2571 "О требованиях к участникам закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 2, ст. 524; № 22, 

ст. 3683; № 33, ст. 5904): 

а) в пункте 3: 

в подпункте "а": 

в абзаце втором слова "объектом закупки" заменить словами 

"объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, являющихся 

объектом отдельных видов закупок"; 

в абзаце третьем слова "и 16 и 22" заменить словами ", 16, 22 и 41"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"позиция 38 приложения применяется в случае, если при 

осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта 

превышает 20 млн. рублей; 

позиции 39 и 40 приложения применяются в случае, если при 

осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта 

превышает 100 млн. рублей;"; 

в подпункте "б": 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"если приложением в графе "Дополнительные требования  

к участникам закупки" предусмотрено несколько видов опыта выполнения 
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работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения 

работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких 

видов опыта;"; 

в абзаце пятом слова "и пунктом 1 позиции 37" заменить словами  

", пунктом 1 позиции 37, пунктом 1 позиции 39, позициями 40 и 41"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"понятие "оборудование и другие материальные ресурсы" 

используется в значении, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете для объекта основных средств; 

если приложением в графе "Дополнительные требования  

к участникам закупки" предусмотрено требование о наличии у участника 

закупки оборудования и других материальных ресурсов, в извещении  

об осуществлении закупки (документации о закупке) указываются 

установленные требования о наличии у участника закупки необходимых 

для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

объектом закупки, оборудования и других материальных ресурсов и их 

количественные, качественные и технические характеристики;"; 

в абзаце первом подпункта "в" слова "объектом закупки" заменить 

словами "объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, 

являющихся объектом отдельных видов закупок";  

в абзаце первом подпункта "г" слова "объектом закупки" заменить 

словами "объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, 

являющихся объектом отдельных видов закупок"; 

в абзацах первом и втором подпункта "д" слова "объектом закупки" 

заменить словами "объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, 

являющихся объектом отдельных видов закупок";  

в подпункте "е" слова "объектом закупки" заменить словами 

"объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, являющихся 

объектом отдельных видов закупок"; 

дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) при осуществлении закупок, предусмотренных позицией 38 

приложения в графе "Наименование отдельных видов товаров, работ,  

услуг, являющихся объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, 

являющихся объектом отдельных видов закупок": 

если в извещении об осуществлении закупки (документации  

о закупке) установлены требования к двум и более классам транспортных 

средств, предусмотренные позицией 38 приложения в графе 

"Дополнительные требования к участникам закупки", требования  

к количеству и классу транспортных средств предъявляются в отношении 
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транспортных средств каждого класса, установленного в извещении  

об осуществлении закупки (документации о закупке). При этом при 

направлении в соответствии с Законом о контрактной системе информации 

и документов, предусмотренных приложением в графе "Информация и 

документы, подтверждающие соответствие участников закупки 

дополнительным требованиям", одно транспортное средство не может 

использоваться для подтверждения соответствия требованиям, 

предъявленным в отношении транспортных средств более чем одного 

класса, установленного в извещении об осуществлении закупки 

(документации о закупке); 

вместо направления предусмотренных приложением в графе 

"Информация и документы, подтверждающие соответствие участников 

закупки дополнительным требованиям" инвентарных карточек учета 

объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, договоров 

аренды, субаренды, лизинга, безвозмездного пользования или иных 

информации и документов, подтверждающих факт наличия у участника 

закупки транспортных средств на ином законном основании, участник 

закупки вправе направить в соответствии с Законом о контрактной системе 

номер реестровой записи из реестра объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств либо номер реестровой записи 

или выписку из реестра лицензий."; 

б) абзац первый пункта 4 дополнить словами "информация  

и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих 

подпунктов"; 

в) в приложении к указанному постановлению: 

наименование графы "Наименование отдельных видов товаров, 

работ, услуг, являющихся объектом закупки" дополнить словами 

", наименование, товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных 

видов закупок";  

в графе "Дополнительные требования к участникам закупки":  

позицию 5 после слов "выполненных работ" дополнить словами  

", оказанных услуг"; 

в позиции 7 слова "пунктами 1 и 2 настоящей графы настоящей 

позиции" заменить словами "пунктом 1 настоящей графы настоящей 

позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 2 

настоящей графы настоящей позиции,"; 

в позиции 9 слова "1 и 2" заменить словами "1 или 2"; 

в позиции 14: 

consultantplus://offline/ref=D19CEFB9E59C5C7D4F675CD27AB0D34D5B771076C3621E0E09C746F2BDD782C060258AC96FAD2D945E9527BEC1912B760899E925738AC5E71BzCM
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в графе "Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, 

являющихся объектом закупки" слово "Услуги" заменить словами 

"Работы, услуги"; 

графу "Дополнительные требования к участникам закупки" после 

слов "выполнение работ" дополнить словами ", оказание услуг", после слов 

"выполненных работ" дополнить словами ", оказанных услуг"; 

в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям" слово "приемки" 

заменить словом "выполненных работ,", после слова "цену" дополнить 

словами "выполненных работ,"; 

в позиции 17 в графе "Дополнительные требования к участникам 

закупки" слова "1 и 2" заменить словами "1 или 2"; 

в позиции 19: 

в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" слова 

"выполненных работ" заменить словами "оказанных услуг", слова "судов, 

транспортных средств, оборудования и материальных ресурсов"  

заменить словами "оборудования и других материальных ресурсов (судов, 

транспортных средств, иного оборудования)"; 

в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям" пункт 2 изложить  

в следующей редакции: 

"2) акт приемки оказанных услуг, подтверждающий цену оказанных 

услуг;"; 

в позиции 20: 

в графе "Дополнительные требования к участникам закупки": 

пункт 1 после слов "выполненных работ" дополнить словами  

", оказанных услуг"; 

в пункте 2 слово "производственных" заменить словами 

"оборудования и других материальных ресурсов (производственных", 

слово "оборудования" заменить словом "оборудования)"; 

в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям": 

пункт 2 после слов "выполненных работ," дополнить словами  

"оказанных услуг,"; 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4) перечень указанного в извещении об осуществлении закупки 

(документации о закупке) и находящегося в собственности  

или на ином законном основании оборудования и других материальных 
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ресурсов с указанием их количественных, качественных и технических 

характеристик;  

5) инвентарные карточки учета объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других 

материальных ресурсов в собственности), договоры аренды, субаренды, 

лизинга, безвозмездного пользования или иные информация и документы, 

подтверждающие факт наличия у участника закупки оборудования  

и других материальных ресурсов на ином законном основании;"; 

в позициях 22, 24 - 26: 

в графе "Дополнительные требования к участникам закупки"  

в пункте 2 слова "недвижимого имущества, оборудования, технических 

средств" заменить словами "оборудования и других материальных 

средств"; 

в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям" пункты 4 и 5 изложить 

в следующей редакции: 

"4) перечень указанного в извещении об осуществлении закупки 

(документации о закупке) и находящегося в собственности или на ином 

законном основании оборудования и других материальных ресурсов  

с указанием их количественных, качественных и технических 

характеристик;  

5) инвентарные карточки учета объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других 

материальных ресурсов в собственности), договоры аренды, субаренды, 

лизинга, безвозмездного пользования или иные информация и документы, 

подтверждающие факт наличия у участника закупки оборудования  

и других материальных ресурсов на ином законном основании"; 

в позициях 27 - 29: 

в графе "Дополнительные требования к участникам закупки"  

в пункте 2 слова "недвижимого имущества, оборудования, технических 

средств" заменить словами "оборудования и других материальных 

средств"; 

в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям": 

пункт 2 после слова "работ," дополнить словами "оказанных услуг,"; 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4) перечень указанного в извещении об осуществлении закупки 

(документации о закупке) и находящегося в собственности или на ином 

законном основании оборудования и других материальных ресурсов  
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с указанием их количественных, качественных и технических 

характеристик;  

5) инвентарные карточки учета объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других 

материальных ресурсов в собственности), договоры аренды, субаренды, 

лизинга, безвозмездного пользования или иные информация и документы, 

подтверждающие факт наличия у участника закупки оборудования  

и других материальных ресурсов на ином законном основании"; 

в позициях 30 и 31: 

в графе "Дополнительные требования к участникам закупки"  

в пункте 2 слова "недвижимого имущества, оборудования, технических 

средств" заменить словами "оборудования и других материальных 

средств"; 

в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям" пункты 4 и 5 изложить 

в следующей редакции: 

"4) перечень указанного в извещении об осуществлении закупки 

(документации о закупке) и находящегося в собственности  

или на ином законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов с указанием их количественных, качественных и технических 

характеристик;  

5) инвентарные карточки учета объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других 

материальных ресурсов в собственности), договоры аренды, субаренды, 

лизинга, безвозмездного пользования или иные информация и документы, 

подтверждающие факт наличия у участника закупки оборудования  

и других материальных ресурсов на ином законном основании"; 

наименование раздела VI после слова "науки," дополнить  

словами "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны,"; 

в позиции 34 слова "образовательных и научных организаций" 

исключить; 

дополнить разделами VIII - X следующего содержания: 
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"Раздел VIII. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, информация и документы,  

подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям 
 

38. Работы, связанные 

с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  

и городским наземным 

электрическим транспортом  

(далее - регулярные перевозки)  

по регулируемым тарифам 

соответствие участника закупки одному  

из следующих требований: 

1) наличие у участника закупки опыта выполнения 

работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым или нерегулируемым 

тарифам. При выполнении таких работ 

максимальное количество транспортных средств 

должно составлять не менее 50 процентов  

количества транспортных средств, установленного  

в извещении об осуществлении закупки 

(документации о закупке), класс транспортных 

средств не должен быть ниже класса, 

установленного в извещении об осуществлении 

закупки (документации о закупке); 

2) наличие на праве собственности и (или) на ином 

законном основании на срок исполнения контракта 

транспортных средств, количество которых должно 

составлять не менее количества транспортных 

средств, установленного в извещении об 

осуществлении закупки (документации о закупке), 

класс транспортных средств не должен быть ниже 

класса, установленного в извещении об 

осуществлении закупки (документации о закупке) 
 

в случае соответствия требованию, 

предусмотренному пунктом 1 графы 

"Дополнительные требования к участникам закупки" 

настоящей позиции, - исполненный договор или 

свидетельство об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок. 

В случае соответствия требованию, 

предусмотренному пунктом 2 графы 

"Дополнительные требования к участникам закупки" 

настоящей позиции, - инвентарные карточки учета 

объектов основных средств унифицированной 

формы ОС-6 (при наличии транспортных средств 

в собственности), договоры аренды, субаренды, 

лизинга, безвозмездного пользования или иные 

информация и документы, подтверждающие факт 

наличия у участника закупки транспортных средств 

на ином законном основании 

Раздел IX. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере изучения, использования, воспроизводства,  

охраны природных ресурсов и охраны окружающей среды, информация и документы,  

подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям 
 

39. Работы по геологическому 

изучению недр 

наличие у участника закупки: 

1) опыта исполнения договоров, 

1) исполненный (исполненные) договор (договоры); 

2) акт (акты) выполненных работ, подтверждающий 
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предусматривающих выполнение работ  

по геологическому изучению недр. Сумма цен 

выполненных работ по договорам должна 

составлять не менее 50 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, заключаемого  

по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

2) в количестве не менее количества, 

установленного в извещении об осуществлении 

закупки (документации о закупке), работников или 

привлеченных на основании гражданско-правового 

договора лиц, имеющих высшее образование или 

освоивших дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки  

в сфере геологии по специальности 

(специальностям), установленной (установленным) 

в извещении об осуществлении закупки 

(документации о закупке); 

3) на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок исполнения контракта, включая 

гарантийные обязательства, оборудования и других 

материальных ресурсов с количественными, 

качественными и техническими характеристиками, 

установленными в извещении об осуществлении 

закупки (документации о закупке) 

(подтверждающие) цену выполненных работ; 
3) диплом о высшем образовании или о 
профессиональной переподготовке в сфере геологии 
по специальности, установленной в извещении об 
осуществлении закупки (документации о закупке), 
работника или лица, предусмотренных пунктом 2 
графы "Дополнительные требования к участникам 
закупки" настоящей позиции; 
4) трудовая книжка или сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66

1
 

Трудового кодекса Российской Федерации 
(в отношении работника, предусмотренного 
пунктом 2 графы "Дополнительные требования  
к участникам закупки" настоящей позиции), либо 
гражданско-правовой договор (в отношении лица, 
предусмотренного пунктом 2 графы 
"Дополнительные требования к участникам закупки" 
настоящей позиции); 
5) перечень указанного в извещении об 
осуществлении закупки (документации о закупке)  
и находящегося в собственности или на ином 
законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов с указанием их 
количественных, качественных и технических 
характеристик; 
6) инвентарные карточки учета объектов основных 
средств унифицированной формы ОС-6  
(при наличии оборудования и других материальных 
ресурсов в собственности), договоры аренды, 
субаренды, лизинга, безвозмездного пользования или 
иные информация и документы, подтверждающие 
факт наличия у участника закупки оборудования и 
других материальных ресурсов на ином законном 
основании 
 

consultantplus://offline/ref=90A2294DDB22FC1C3AA8339188C800B02ACCDE69224FEC5797568E66FE26898B5145631715AD77B7705B666ECB4855CF56F20A672F18J6s9O
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40. Работы по ликвидации 
накопленного вреда окружающей 
среде, по ликвидации мест 
несанкционированного 
размещения отходов, по 
рекультивации земель, которые 
использовались для размещения 
отходов производства  
и потребления, в том числе 
которые не предназначались для 
размещения отходов производства 
и потребления 

наличие опыта исполнения участником закупки 
договора, предусматривающего выполнение работ 
по ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов, по рекультивации земель, 
которые использовались для размещения отходов 
производства и потребления, в том числе которые 
не предназначались для размещения отходов 
производства и потребления. Цена выполненных 
работ по договору должна составлять не менее 
20 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, заключаемого по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

1) исполненный договор; 
2) акт выполненных работ, подтверждающий цену 
выполненных работ 

Раздел X. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере оценочной деятельности, 

информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям 

 

41. Услуги по оценке недвижимого 

имущества 

наличие опыта исполнения участником закупки 

договора, предусматривающего оказание услуг по 

оценке недвижимого имущества. Цена оказанных 

услуг по договору должна составлять не менее 

20 процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

1) исполненный договор; 

2) акт приемки оказанных услуг, подтверждающий 

цену оказанных услуг". 
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19. В Положении об оценке заявок на участие в закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2021 г. № 2604 "Об оценке заявок на участие в закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 3, ст. 577): 

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"оборудование и другие материальные ресурсы" - объекты основных 

средств в значении, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете; 

"специалисты и иные работники" - работники в значении, 

предусмотренном трудовым законодательством."; 

б) в пункте 9: 

в абзаце первом слово "формуле" заменить словами "одной  

из следующих формул"; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"а) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" 

настоящего пункта и пунктом 10 настоящего Положения, - по формуле:"; 

дополнить подпунктом "б" следующего содержания: 

"б) в случае если по результатам применения формулы, 

предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, при оценке хотя бы 

одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, 

значение количества баллов по критерию оценки "цена контракта, сумма 

цен единиц товара, работы, услуги" всем заявкам, подлежащим  

в соответствии с Федеральным законом оценке по указанному критерию 

оценки (БЦi), определяется по формуле: 
 

  ,
ЦЦ

100
ЦЦБЦ

лнач

iначi


  

 

где Цнач - начальная (максимальная) цена контракта, или сумма 

начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого  

по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения 

совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, 

услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального 
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закона, в том числе при проведении в таком случае совместного 

конкурса)."; 

в) в подпункте "а" пункта 10: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
 

;";100
ЦЦ

ЦЦ
100БЦ"

лнач

лi
i 

















  

 

абзац третий признать утратившим силу; 

г) в подпункте "б" пункта 28: 

слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20 и 21"; 

дополнить словами ", применение шкалы оценки не допускается"; 

д) в подпункте "б" пункта 30: 

абзац первый после слова "следующих" дополнить словами 

"информации (в том числе данных) и", после слова "подтверждающих" 

дополнить словами "квалификацию участника закупки,"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"информация (в том числе данные), результаты применения 

информационных технологий и документы, подтверждающие 

квалификацию участника закупки, его специалистов и иных работников,  

в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными 

стандартами (если соответствующий профессиональный стандарт 

обязателен для применения работодателями в соответствии  

с законодательством Российской Федерации)."; 

е) в пункте 35: 

в абзаце первом слова "образовательных и научных организаций" 

исключить; 

в подпункте "б" слова "образовательных и научных организаций" 

исключить; 

ж) в приложении № 1 к указанному Положению: 

в позиции 4 таблицы раздела II в графе "Показатель оценки, 

детализирующий показатель оценки" слово "признак" заменить словами 

"характеристика квалификации участников закупки"; 

в головке таблицы раздела III в наименовании графы "Положение  

о применения критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, 

детализирующего показатель оценки" слово "применения" заменить 

словом "применении"; 

з) в позиции 14 приложения № 2 к указанному Положению слова 

"образовательных и научных организаций" исключить. 
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20. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 27 января 2022 г. № 60 "О мерах по информационному обеспечению 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации  

в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 6, ст. 872): 

а) в преамбуле слова "В соответствии с частями 2 и 8,  

пунктами 2 - 4 части 14 статьи 4, частью 3 статьи 5, частями 1 и 11  

статьи 24
2
, частью 21 статьи 99, частью 6 статьи 103 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" исключить; 

б) в пункте 2: 

в подпункте "г": 

слова "(за исключением абзаца третьего)" исключить;  

слова "с 1 января 2023 г." заменить словами "с 1 июля 2023 г.";  

слова "с 1 июля 2023 г." заменить словами "с 1 января 2024 г."; 

в подпункте "д" слова "с 1 апреля 2023 г." заменить словами "либо 

приглашения принять участие в которых направлены с 1 июля 2023 г.", 

слова "- с 1 июля 2023 г." заменить словами "применяются в отношении 

закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе либо приглашения принять участие в которых 

направлены с 1 января 2024 г."; 

в подпункте "е" слова "подпункта "и" пункта 18" исключить; 

в подпункте "ж" слова "положения пунктов 20, 22 и 23 Положения  

о единой информационной системе о доступе к информации и документам 

в отношении закупок путем проведения закрытых электронных процедур  

и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществляемых заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 

статьи 24 Федерального закона, и" исключить; 

подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) положения абзаца восьмого подпункта "б" пункта 10  

и подпункта "и" пункта 18 Правил ведения реестра контрактов  

в отношении контрактов, заключенных заказчиками и лицами, указанными 

в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" пункта 2 Положения, применяются  

с 1 января 2024 г.;"; 
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в подпункте "и": 

слова "абзаца седьмого подпункта "а" пункта 11 и" исключить; 

после слов "пункта 14" дополнить словами ", подпункта "и" 

пункта 18"; 

в подпункте "к" слова "с 1 октября 2023 г." заменить словами  

"с 1 июля 2024 г."; 

подпункты "м" и "н" изложить в следующей редакции: 

"м) проверка, предусмотренная подпунктом "и" пункта 18 Правил 

ведения реестра контрактов, осуществляется: 

с 1 июля 2023 г. в отношении контрактов, заключенных  

по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных 

процедур, извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе, приглашения принять участие в которых 

направлены с 1 июля 2023 г. по 30 марта 2024 г., контрактов, заключенных 

с 1 июля 2023 г. с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в том числе на сумму, предусмотренную частью 12 

статьи 93 Федерального закона, а также изменений контрактов, 

заключенных по результатам проведения электронных процедур, закрытых 

электронных процедур, извещения об осуществлении которых размещены 

в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять 

участие в которых направлены с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г., 

контрактов, заключенных с 1 июля 2023 г. с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе на сумму, предусмотренную 

частью 12 статьи 93 Федерального закона, заказчиками и лицами, 

указанными в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 2 Положения; 

с 1 января 2024 г. в отношении контрактов, заключенных  

по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных 

процедур, извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие  

в которых направлены с 1 января 2024 г. по 30 марта 2024 г., контрактов, 

заключенных с 1 января 2024 г. с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе на сумму, предусмотренную 

частью 12 статьи 93 Федерального закона, а также изменений контрактов, 

заключенных по результатам проведения электронных процедур, закрытых 

электронных процедур, извещения об осуществлении которых размещены 

в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять 

участие в которых направлены с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г., 

контрактов, заключенных с 1 января 2024 г. с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем), в том числе на сумму, предусмотренную 

частью 12 статьи 93 Федерального закона, заказчиками и лицами, 

указанными в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" пункта 2 Положения, в случае 

открытия таким заказчикам и лицам лицевых счетов в Федеральном 

казначействе; 

с 1 апреля 2024 г. в отношении контрактов, заключенных  

по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, 

извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок с 1 апреля 2024 г., а также 

контрактов (изменений контрактов), заключенных с 1 января 2024 г.  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  

за исключением контрактов, информация, содержащаяся  

в которых формируется с использованием единой информационной 

системы, заказчиками и лицами, указанными в подпунктах "а", "б", "г"  

и "д" пункта 2 Положения, а также заказчиками и лицами, указанными  

в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" пункта 2 Положения, в случае открытия 

таким заказчикам и лицам лицевых счетов в Федеральном казначействе; 

н) положения, касающиеся проверок, предусмотренных  

подпунктами "г" и "д" пункта 11 Правил осуществления контроля, 

применяются: 

с 1 июля 2023 г. в отношении объектов контроля, предусмотренных 

подпунктами "в" и "з" пункта 4 Правил осуществления контроля,  

при осуществлении закупок заказчиками и лицами, указанными  

в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 2 Положения; 

с 1 января 2024 г. в отношении объектов контроля, предусмотренных 

подпунктами "в" и "з" пункта 4 Правил осуществления контроля,  

при осуществлении закупок заказчиками и лицами, указанными  

в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" пункта 2 Положения, при условии  

наличия соглашений, предусмотренных частью 7 статьи 99 Федерального 

закона; 

с 1 апреля 2024 г. в отношении объекта контроля, предусмотренного 

подпунктом "е" пункта 4 Правил осуществления контроля,  

при осуществлении закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) после 1 апреля 2024 г. или путем проведения электронных 

процедур, закрытых электронных процедур, извещения об осуществлении 

закупки (приглашения принять участие в определении поставщика, 

подрядчика, исполнителя) по которым размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок после 1 апреля 2024 г., 
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заказчиками и лицами, указанными в подпунктах "а", "б", "г", "д",  

а также заказчиками и лицами, указанными в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" 

пункта 2 Положения, при условии наличия соглашений, предусмотренных 

частью 7 статьи 99 Федерального закона; 

с 1 июля 2024 г. в отношении объекта контроля, предусмотренного 

подпунктом "и" пункта 4 Правил осуществления контроля, в отношении 

контрактов, заключенных по результатам проведения электронных 

процедур, закрытых электронных процедур, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, 

приглашения принять участие в которых направлены с 1 июля 2024 г., 

контрактов, заключенных с 1 июля 2024 г. с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) заказчиками и лицами, указанными  

в подпунктах "а", "б", "г", "д", а также заказчиками и лицами, указанными 

в подпунктах "е", "ж", "и" и "к" пункта 2 Положения, при условии наличия 

соглашений, предусмотренных частью 7 статьи 99 Федерального закона;"; 

дополнить подпунктами "о" - "р" следующего содержания: 

"о) решение заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя)  

об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного  

по результатам проведения электронной процедуры, извещение  

об осуществлении закупки по которой размещено в единой 

информационной системе до 1 января 2022 г., формируется в единой 

информационной системе после включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в соответствии с Правилами ведения реестра 

контрактов информации, предусмотренной подпунктом "п" пункта 10 

Правил ведения реестра контрактов; 

п) информация о контрактах, заключенных при осуществлении 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

в случаях, установленных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 15 

Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", включается  

в реестр контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном 

Правилами ведения реестра контрактов для контракта, заключенного  

при осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 

Федерального закона. Если порядком, определенным в соответствии  

с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", установлено условие о размещении информации  

и документов в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, 
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установленном для заказчиков, предусмотренных пунктом 5 части 11 

статьи 24 Федерального закона, информация и документы о контракте, 

заключенном при осуществлении закупки, в отношении которой 

установлено такое условие, не размещаются на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

р) положения абзаца девятого подпункта "а" пункта 11 Правил 

ведения реестра контрактов применяются в отношении контрактов, 

информация и документы о заключении которых включены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, с 1 октября 2022 г."; 

в) в пункте 3: 

подпункты "г" - "е" изложить в следующей редакции: 

"г) подпункт "д" пункта 13 Положения об эксплуатации 

государственной информационной системы и абзаца пятого подпункта "г" 

пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают 

в силу с 1 января 2023 г.; 

д) абзаца третьего подпункта "в" пункта 13 и подпунктов "б" и "в" 

пункта 17 Положения об эксплуатации государственной информационной 

системы, которые вступают в силу с 1 апреля 2023 г.; 

е) абзаца четвертого подпункта "а" пункта 32 Положения о единой 

информационной системе в сфере закупок, утвержденного настоящим 

постановлением, подпунктов "а" и "в" пункта 8 единых требований, абзаца 

шестого подпункта "в" пункта 13 Положения об эксплуатации 

государственной информационной системы, абзаца третьего подпункта "д" 

пункта 15 Правил ведения реестра контрактов, которые вступают в силу  

с 1 июля 2023 г.;"; 

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) абзацев второго - десятого подпункта "д" пункта 9,  

абзаца четвертого подпункта "а" (в части размещения обращений, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 части 15 статьи 99 Федерального закона), 

абзацев второго (в части формирования и направления уведомления 

субъекта (субъектов) контроля о проведении внеплановой проверки  

с использованием единой информационной системы), третьего  

(в части информации о возможности использования систем видео-

конференц-связи) и четвертого подпункта "б", абзацев четвертого (в части 

указания ссылки на размещенные в единой информационной системе 

протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения 
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контракта или решение заказчика об одностороннем расторжении 

контракта) и седьмого (в случае если обращение сформировано  

с использованием единой информационной системы) подпункта "в" 

пункта 19, абзацев пятого, шестого и восьмого подпункта "а" пункта 23 

Правил ведения реестра жалоб и проверок, приложений № 1 - 3  

к указанным Правилам, подпункта "т" пункта 10 Правил ведения реестра 

контрактов (в части заключения контракта с использованием единой 

информационной системы в соответствии с частью 14 статьи 93 

Федерального закона), которые вступают в силу с 1 апреля 2024 г."; 

г) в Положении о единой информационной системе в сфере закупок, 

утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 3 слова "Федеральным законом" заменить словами 

"федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами"; 

пункт 6 после слова "Положения)" дополнить словами "операторов 

корпоративных информационных систем, предусмотренных частью 22 

статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - корпоративная 

информационная система в сфере закупок) (по вопросам, 

предусмотренным абзацем четвертым подпункта "в" пункта 32 настоящего 

Положения)"; 

пункт 15 дополнить предложением следующего содержания:  

"В целях защиты в соответствии с Федеральным законом "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" информации, 

размещенной в единой информационной системе на официальном сайте, 

могут быть приняты меры, предусматривающие доступ к единой 

информационной системе, официальному сайту, при условии 

использования предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона 

государственной информационной системы и прохождения 

идентификации и аутентификации в единой информационной системе  

с применением квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи участников единой информационной системы."; 

подпункт "б" пункта 18 после слова "использованием" дополнить 

словом "квалифицированных"; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Доступ к содержащимся в единой информационной системе 

информации и документам, не подлежащим размещению на официальном 
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сайте, предоставляется после прохождения в ней процедур регистрации, 

идентификации, аутентификации и авторизации: 

а) к информации и документам (по конкретным закупкам), 

предусмотренным пунктами 2, 5 и 6 части 3 статьи 4 Федерального закона: 

участникам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

в отношении информации и документов, размещенных такими 

участниками или размещенных от их имени в соответствии с Федеральным 

законом; 

Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетным 

органам субъектов Российской Федерации (в части информации  

и документов о закупках, осуществляемых для нужд соответствующего 

субъекта Российской Федерации, а также для муниципальных нужд 

муниципальных образований, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации); 

федеральным органам исполнительной власти, исполнительным 

органам субъектов Российской Федерации, осуществляющим контроль  

в сфере закупок, предусмотренный частью 1 статьи 99 Федерального 

закона. При этом исполнительному органу субъекта Российской 

Федерации, являющемуся таким органом контроля, доступ 

предоставляется в части информации и документов о закупках, 

осуществляемых для нужд такого субъекта Российской Федерации, а также 

для муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся  

на территории субъекта Российской Федерации; 

федеральному органу исполнительной власти, определенному  

в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона; 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Главной военной 

прокуратуре, прокуратурам субъектов Российской Федерации  

и приравненным к ним военным и другим специализированным 

прокуратурам в связи с осуществлением ими в соответствии  

с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" 

прокурорского надзора; 

иным государственным органам, органам государственной власти, 

организациям и лицам в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 
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б) к информации и документам, предусмотренным частями 2 и 3 

статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц": 

федеральному органу исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок; 

федеральному органу исполнительной власти, определенному  

в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона; 

антимонопольному органу; 

Счетной палате Российской Федерации; 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Главной военной 

прокуратуре; 

акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства" и органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или созданным ими 

организациям, осуществляющим в соответствии со статьей  5
1
 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" оценку соответствия или мониторинг 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке (далее соответственно - оценка 

соответствия, мониторинг соответствия) (в части информации  

и документов заказчиков, в отношении которых проводится оценка 

соответствия или мониторинг соответствия); 

заказчикам в отношении информации и документов, размещенных 

такими заказчиками или размещенных от их имени в соответствии  

с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"; 

в) к информации и документам, предусмотренным частью 6  

статьи 3
2
, частью 7 статьи 3

3
 и частью 5 статьи 4 Федерального закона  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - 

органам, указанным в абзацах втором - шестом и восьмом подпункта "б" 

настоящего пункта; 

г) к информации и документам, предусмотренным частью 19 

статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц": 

органам, указанным в абзацах втором - пятом и восьмом  

подпункта "б" настоящего пункта; 
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федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

Правительством Российской Федерации на осуществление оценки 

достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов,  

при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств (далее - федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление оценки достижения заказчиком 

минимальной доли закупок); 

д) к информации и документам, предусмотренным частью 16  

статьи 5
1
 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", - организациям, указанным  

в абзацах третьем и седьмом подпункта "б" настоящего пункта; 

е) к информации и документам, предусмотренным  

подпунктами "д
2
", "е", "ж", "з", "к", "л" и "м" пункта 2 Правил ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 октября 2014 г. № 1132 "О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки" (далее - Правила 

ведения реестра договоров): 

органам, указанным в абзацах втором - пятом и восьмом  

подпункта "б" настоящего пункта; 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

Правительством Российской Федерации на осуществление оценки 

достижения заказчиком минимальной доли закупок; 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (в части 

информации и документов о закупках, осуществляемых государственными 

и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными 

предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования превышает 50 процентов); 

контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации  

(в части информации и документов о закупках, осуществляемых 

государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, 

государственными унитарными предприятиями субъекта Российской 
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Федерации, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

доля участия субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов); 

организациям, указанным в абзаце седьмом подпункта "б"  

настоящего пункта (в части информации и документов, предусмотренных 

подпунктами "е" и "к" пункта 2 Правил ведения реестра договоров); 

ж) к информации и документам, предусмотренным  

подпунктами "а" - "д
1
", "и", "н" - "п" пункта 2 Правил ведения реестра 

договоров и содержащимся в реестре договоров, заключенных 

заказчиками, при осуществлении закупок, проводимых в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии  

с частью 16 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", - органам и организациям, 

указанным в абзаце шестом подпункта "б" и подпункте "е" настоящего 

пункта."; 

в пункте 21: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) органам и лицам, указанным в абзацах третьем, шестом  

и седьмом подпункта "а", абзацах втором - седьмом подпункта "б", 

подпунктах "г" - "е" пункта 20 настоящего Положения; 

в подпункте "г" слова "органу исполнительной власти" заменить 

словами "исполнительному органу"; 

дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 

"д) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"  

и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 

в отношении аналитической информации, сформированной путем 

обработки информации и документов, размещенных такими лицами, их 

подведомственными организациями и от имени таких лиц в соответствии  

с Федеральным законом; 

е) автономной некоммерческой организации "Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации"."; 

пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции: 

"22. Доступ к аналитической информации (за исключением 

информации о признаках нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд), сформированной с учетом информации  

и документов, не подлежащих размещению на официальном сайте, 

предоставляется после прохождения процедур регистрации, 
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идентификации, аутентификации и авторизации в единой информационной 

системе: 

а) к информации, сформированной на основе информации  

и документов, предусмотренных Федеральным законом: 

федеральному органу исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок; 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

контроль в сфере закупок, предусмотренным частью 1 статьи 99 

Федерального закона; 

федеральному органу исполнительной власти, определенному  

в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона; 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

Правительством Российской Федерации на осуществление оценки 

достижения заказчиком минимальной доли закупок; 

Счетной палате Российской Федерации, Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации и Главной военной прокуратуре; 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному  

на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, 

экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения; 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному  

на осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах; 

федеральным органам исполнительной власти, Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорации 

по космической деятельности "Роскосмос" в отношении аналитической 

информации, сформированной путем обработки информации  

и документов, размещенных такими лицами, их подведомственными 

организациями и от имени таких лиц в соответствии с Федеральным 

законом; 

иным государственным органам, органам государственной власти, 

организациям и лицам в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

б) к информации, сформированной на основе информации  

и документов, предусмотренных частью 6 статьи 3
2
, частью 7 статьи 3

3
  

и частями 2, 3 и 5 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, 
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - органам, указанным 

в абзацах втором - шестом подпункта "б" пункта 20 настоящего 

Положения, а также организациям, указанным в абзаце седьмом 

подпункта "б" пункта 20 настоящего Положения (в части информации и 

документов, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"); 

в) к информации, сформированной на основе информации  

и документов, предусмотренных частью 19 статьи 4 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц": 

органам, указанным в абзацах втором - седьмом подпункта "б"  

и в абзаце третьем подпункта "г" пункта 20 настоящего Положения; 

контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации  

(в части информации и документов о закупках, осуществляемых 

государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, 

государственными унитарными предприятиями субъекта Российской 

Федерации, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

доля участия субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов); 

прокуратурам субъектов Российской Федерации и приравненным  

к ним военным и другим специализированным прокуратурам  

в связи с осуществлением ими в соответствии с Федеральным законом  

"О прокуратуре Российской Федерации" прокурорского надзора; 

г) к информации, сформированной на основе информации  

и документов, предусмотренных частью 16 статьи 5
1
 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - 

органам и организациям, указанным в абзацах третьем и седьмом 

подпункта "б" пункта 20 настоящего Положения; 

д) к информации, сформированной на основе информации  

и документов, содержащихся в реестре договоров, заключенных 

заказчиками, - органам и организациям, которым доступ к таким 

информации и документам предоставлен в соответствии с подпунктами "е" 

и "ж" пункта 20 настоящего Положения. 

23. Доступ к аналитической информации в части информации  

о признаках нарушений законодательства  Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд предоставляется после прохождения процедур регистрации, 

идентификации, аутентификации и авторизации в единой информационной 

системе в отношении: 

https://base.garant.ru/70353464/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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а) информации, сформированной без учета информации  

и документов, не подлежащих размещению на официальном сайте: 

органам, указанным в абзаце третьем подпункта "а" пункта 20 

настоящего Положения (в части информации и документов о закупках, 

осуществляемых для нужд соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а также для муниципальных нужд муниципальных 

образований, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации); 

органам, указанным в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 20 

настоящего Положения. При этом исполнительному органу субъекта 

Российской Федерации, являющемуся таким органом контроля, доступ 

предоставляется в части информации и документов о закупках, 

осуществляемых для нужд такого субъекта Российской Федерации, а также 

для муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся  

на территории субъекта Российской Федерации; 

органам, указанным в абзаце шестом подпункта "а" пункта 20 

настоящего Положения; 

иным государственным органам, органам государственной власти, 

организациям и лицам в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

б) информации, сформированной с учетом информации  

и документов, не подлежащих размещению на официальном сайте: 

органам, указанным в абзацах третьем и шестом подпункта "а" 

пункта 22 настоящего Положения; 

иным государственным органам, органам государственной власти, 

организациям и лицам в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации."; 

в пункте 24: 

в абзаце первом слова "подписанного уполномоченным лицом, 

имеющим право действовать от имени следующих" заменить словами 

"направленного следующими органами и лицами при реализации 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

и подписанного уполномоченным лицом, имеющим право действовать  

от имени таких"; 

в подпункте "а" слова "в том числе" исключить; 
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в подпункте "б" после слов "государственным органам" дополнить 

словами "(за исключением федеральных государственных органов, 

которым предоставляется доступ к аналитической информации  

в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 21 настоящего 

Положения)"; 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) аналитической информации (за исключением информации  

о признаках нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд), сформированной с учетом не подлежащих размещению  

на официальном сайте информации и документов, за исключением 

информации о независимых гарантиях, лицам, указанным в подпункте "б" 

настоящего пункта;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) аналитической информации (за исключением информации  

о признаках нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд) в части информации о независимых гарантиях Центральному банку 

Российской Федерации."; 

в пункте 25 слова "подпунктами "б" и "в" пункта 20  

и подпунктом "г" пункта 21" заменить словами "абзацами третьим  

и вторым подпункта "а" пункта 20, подпунктом "г" пункта 21",  

абзацами вторым и третьим подпункта "а" пункта 23"; 

в пункте 27: 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) корпоративные информационные системы в сфере закупок;"; 

дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 

"к) государственная автоматизированная информационная система 

"Управление" (далее - система "Управление")."; 

пункт 29 дополнить предложением следующего содержания:  

"При информационном взаимодействии с информационными системами, 

предусмотренными подпунктами "в" (за исключением муниципальных 

информационных систем в сфере закупок) и "е" пункта 27 настоящего 

Положения, допускается предоставление информации и документов, 

предусмотренных частью 6 статьи 3
2
, частью 7 статьи 3

3
, частями 2, 3 и 5 

статьи 4, статьей 4
1
, частью 16 статьи 5

1
 Федерального закона "О закупках 
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

и не подлежащих размещению на официальном сайте."; 

в пункте 30: 

абзац первый дополнить словами ", системой "Управление";  

подпункт "б" дополнить предложением следующего содержания: 

"Представление аналитической информации, сформированной с учетом 

информации и документов, не подлежащих размещению на официальном 

сайте, из единой информационной системы допускается в случае 

соответствия информационных систем, предусмотренных подпунктами "а" 

и "к" пункта 27 настоящего Положения, установленным в соответствии  

с частью 5 статьи 16 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" требованиям  

к классу защищенности информационной системы не ниже 2 класса."; 

подпункт "а" пункта 31 после слова "закупок" дополнить словами  

", предварительных предложений, предусмотренных частью 12 статьи 93 

Федерального закона,"; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 

"32. Информационное взаимодействие единой информационной 

системы осуществляется с региональными и муниципальными системами  

в сфере закупок в соответствии с частью 10 статьи 4 Федерального закона 

и с учетом требований, установленных в соответствии с частью 8 статьи 4 

Федерального закона, с корпоративными информационными системами  

в сфере закупок с учетом требований, предусмотренных частью 23 статьи 4 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". Такое взаимодействие обеспечивается: 

а) с региональной информационной системой в сфере закупок  

в части информации и документов о закупках, осуществляемых  

в соответствии с Федеральным законом для нужд субъекта Российской 

Федерации, создавшего региональную информационную систему в сфере 

закупок, и для муниципальных нужд муниципальных образований, 

находящихся на территории такого субъекта Российской Федерации,  

о закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

государственными и муниципальными учреждениями субъекта 

Российской Федерации, государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия 
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субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, их дочерними 

хозяйственными обществами, при этом: 

представление информации, предусмотренной пунктом  29 

настоящего Положения, в региональную информационную систему  

в сфере закупок обеспечивается после прохождения такой системой 

регистрации в единой информационной системе и при условии 

установления возможности такого представления лицом, размещающим 

соответствующую информацию в единой информационной системе; 

допускается представление информации, полученной региональной 

информационной системой в сфере закупок и предусмотренной  

пунктом 29 настоящего Положения в части закупок, осуществляемых  

в соответствии с Федеральным законом, в муниципальную 

информационную систему в сфере закупок в отношении информации  

о закупках, осуществляемых для нужд соответствующего муниципального 

образования; 

предусмотренное пунктом 6 настоящего Положения обслуживание 

оператора региональной информационной системы в сфере закупок  

по вопросам информационного взаимодействия региональной 

информационной системы в сфере закупок с единой информационной 

системой осуществляется с использованием единой информационной 

системы после подключения региональной информационной системы  

в сфере закупок к государственной информационной системе, 

предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона; 

б) с муниципальной информационной системой в сфере закупок  

в части информации и документов о закупках, осуществляемых  

в соответствии с Федеральным законом для нужд муниципального 

образования, создавшего муниципальную информационную систему  

в сфере закупок; 

в) с корпоративной информационной системой в сфере закупок  

в части предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" информации  

и документов заказчиков, использующих такую систему, при этом: 

представление информации, предусмотренной пунктом 29 

настоящего Положения, в корпоративную информационную систему  

в сфере закупок осуществляется в случае соответствия такой системы 

установленным в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона  

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

требованиям к классу защищенности информационной системы не ниже 
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2 класса, после прохождения такой системой регистрации в единой 

информационной системе и при условии установления возможности 

такого представления лицом, размещающим соответствующую 

информацию в единой информационной системе, а также после 

обеспечения информационного взаимодействия корпоративной 

информационной системы в сфере закупок с государственной 

информационной системой, предусмотренной частью 13 статьи 4 

Федерального закона. Подключение корпоративной информационной 

системы в сфере закупок к такой государственной информационной 

системе производится после направления обращения и проведения 

проверки, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 9 единых 

требований к региональным и муниципальным информационным системам 

в сфере закупок, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 января 2022 г. №  60 "О мерах  

по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации", и осуществляемых в порядке, установленном для 

региональной информационной системы в сфере закупок; 

представление из корпоративной информационной системы в сфере 

закупок в единую информационную систему информации, 

предусмотренной пунктом 29 настоящего Положения, осуществляется  

в случае соответствия корпоративной информационной системы в сфере 

закупок установленным в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" требованиям к классу защищенности информационной 

системы не ниже 3 класса после прохождения такой системой регистрации 

в единой информационной системе; 

предусмотренное пунктом 6 настоящего Положения обслуживание 

оператора корпоративной информационной системы в сфере закупок  

по вопросам информационного взаимодействия с единой информационной 

системой осуществляется с использованием единой информационной 

системы после подключения корпоративной информационной системы  

в сфере закупок к государственной информационной системе, 

предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона."; 
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д) в Положении о порядке формирования и размещения информации 

и документов в единой информационной системе в сфере закупок,  

о требованиях к их формам, утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 8: 

в подпункте "б": 

в абзаце девятнадцатом слова "пунктом 1 части" заменить  

словом "частью"; 

после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"информация о казначейском сопровождении (если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту  

или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому 

сопровождению);"; 

абзац третий подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

"обоснование начальной (максимальной) цены контракта;"; 

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

"9. При формировании извещения об осуществлении закупки товара 

у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 

статьи 93 Федерального закона: 

а) наименование товара и его характеристики указываются путем 

указания позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

б) заказчику обеспечивается доступ к предварительным 

предложениям о поставке товаров, размещенным на всех электронных 

площадках и содержащим с учетом положений подпункта "а" пункта 1  

части 12 статьи 93 Федерального закона информацию о поставке товара  

в отношении позиции каталога, указанной в соответствии с подпунктом "а" 

настоящего пункта. 

10. Формирование в единой информационной системе проектов 

соглашений, предусмотренных подпунктами "н" и "о" пункта 5 настоящего 

Положения, осуществляется заказчиком по собственной инициативе или 

на основании предложения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

поступившего заказчику."; 

в приложении к указанному Положению: 

в разделе 1: 

в позиции 18 слова "пунктом 1 части" заменить словами "частью"; 

позицию 29 дополнить словами ", информация о казначейском 

сопровождении
*
"; 
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позицию 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта"; 

дополнить сноской * следующего содержания: 

"
*
 Указывается, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части 

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению."; 

е) в Правилах регистрации участников закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок и ведения единого реестра 

участников закупок, утвержденных указанным постановлением: 

в подпункте "р" пункта 13: 

после слова "информация" дополнить словами "о принятии судом 

решения"; 

слова "о решении" исключить; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Информация и документы, размещенные в реестре участников,  

не подлежат размещению на официальном сайте единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

ж) в Правилах ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 

представлений, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", утвержденных указанным 

постановлением: 

в подпункте "б" пункта 23: 

в абзаце третьем слово "акт" заменить словами "решение (акт)"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

"информация о неисполнении предписания или представления  

(в случае выдачи такого предписания или представления и если судом не 

приняты обеспечительные меры, предусматривающие приостановление 

исполнения предписания или представления) путем указания "предписание 

не исполнено" или "представление не исполнено";"; 

в пункте 24: 

в подпункте "г": 

слово "акта" заменить словами "решения (акта)"; 

после слов ", выдачи предписания" дополнить словами "или 

представления"; 

после слов "такого предписания" дополнить словами "или 

представления"; 
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подпункт "д" дополнить словами "или представления"; 

з) в Правилах ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных указанным постановлением: 

абзац первый пункта 8 после слова "заключения" дополнить словами 

"в соответствии с Федеральным законом"; 

в пункте 10: 

в подпункте "б": 

в абзаце втором слова ", фирменное наименование (при наличии)" 

исключить; 

в абзаце седьмом слово "почтовый" заменить словами "адрес места 

жительства, почтовый"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"реквизиты счета поставщика (подрядчика, исполнителя),  

на который в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, если заказчику  

в Федеральном казначействе в установленном порядке открыт лицевой 

счет получателя бюджетных средств (за исключением заказчиков, 

указанных в подпунктах "в" и "з" пункта 2 Положения);"; 

подпункт "г" после слова "контракта" дополнить словами  

"(при наличии)"; 

в подпункте "ж": 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"код (коды) классификации расходов бюджетов, по которому 

(которым) осуществляется финансовое обеспечение контракта,  

если закупка осуществляется заказчиками и лицами, указанными  

в подпунктах "а", "д", "е" и "к" пункта 2 Положения;"; 

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания: 

"код (коды) видов расходов, если закупка осуществляется 

бюджетным, автономным учреждением, государственным, 

муниципальным унитарным предприятием, иным юридическим лицом  

в соответствии со статьей 15 Федерального закона; 

код целевой статьи, если закупка осуществляется заказчиками  

и лицами, указанными в подпунктах "б", "г", "ж" и "и" пункта 2 

Положения, в целях реализации национальных проектов (программ), 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры и федеральных проектов, входящих  
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в их состав, а также в целях реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры;"; 

в абзаце четвертом слова "частью 56" заменить словами  

"частями 56 и 63
1
"; 

в абзаце десятом подпункта "з" слова "(при наличии)" исключить; 

в подпункте "р" слова "(подрядчику, исполнителю)" заменить 

словами "(подрядчику, исполнителю). В случае открытия заказчику, за 

исключением заказчиков, указанных в подпунктах "в" и "з" пункта 2 

Положения, в Федеральном казначействе лицевого счета получателя 

бюджетных средств также формируется информация, необходимая для 

осуществления в установленном порядке уплаты неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным 

законом."; 

в подпункте "т" слова "в случаях, предусмотренных пунктами 2, 6  

и 17 части 1 статьи 93 Федерального закона," исключить; 

в пункте 11: 

в подпункте "а": 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

в абзаце девятом слова "в отношении контракта, подписанного 

заказчиком с использованием единой информационной системы.  

В отношении контрактов, заключенных в соответствии с частью 1  

(за исключением пунктов 24 и 25) статьи 93 Федерального закона, 

информация, предусмотренная настоящим абзацем, формируется  

в случае" исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"сумма требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  

и неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

удерживаемая из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, 

исполнителю) (в случае наличия в контракте условия, предусмотренного 

пунктом 2 части 14 статьи 34 Федерального закона);"; 

абзац восьмой подпункта "е" признать утратившим силу; 

абзац первый пункта 12 дополнить словами ", об изменении 

информации, включенной в реестр"; 

в пункте 14: 
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в абзаце третьем подпункта "б" слова "(за исключением  

пунктов 24 и 25) статьи 93 Федерального закона" заменить словами  

"статьи 93 Федерального закона без использования единой 

информационной системы"; 

в подпункте "к": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"соответствие информации, содержащейся в платежном документе, 

информации, содержащейся в документе о приемке товаров, работ, услуг, 

и условию об уплате аванса обеспечивается посредством указания  

в распоряжении о совершении казначейского платежа, платежном 

документе кода вида реестра - "02", указывающего на реестр контрактов, 

номера реестровой записи из реестра, идентификатора информации  

о документе о приемке или идентификатора информации об этапе 

исполнения контракта (в случае авансового платежа);"; 

в абзаце третьем: 

после слов "финансовый орган" дополнить словами ", орган 

управления государственным внебюджетным фондом Российской 

Федерации"; 

слова "(заявке на кассовый расход) вида реестра - "02-Реестр 

контрактов (открытый)" заменить словами "кода вида реестра - "02", 

указывающего на реестр контрактов"; 

дополнить подпунктом "м" следующего содержания: 

"м) в документе о приемке, предусмотренном абзацем вторым 

подпункта "а" пункта 11 настоящих Правил: 

цена за единицу товара, работы, услуги округляется  

по математическим правилам округления до 11 цифр после запятой; 

стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по поставке товара, выполнению работы, оказанию услуги, 

сумма налога (при наличии) округляются по математическим правилам 

округления до 2 цифр после запятой; 

погрешность округления, образованная в результате определения  

в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего подпункта цены  

за единицу товара, работы, услуги, стоимости исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, суммы налога, может быть 

учтена в размере общей стоимости исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке такого товара, 

выполнению такой работы, оказанию такой услуги с учетом суммы налога 

(при наличии) при формировании документа о приемке, являющегося 
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последним документом о приемке такого товара, такой работы, такой 

услуги при исполнении контракта, при условии непревышения над 

предусмотренными абзацем вторым подпункта "и" пункта 10 настоящих 

Правил ценой контракта, ориентировочным значением цены контракта, 

максимальным значением цены контракта."; 

в пункте 15: 

в подпункте "а": 

слова "документ о приемке," исключить; 

слово "документов," заменить словами "контракта и соглашений,  

за днем вступления в силу такого решения, документ о приемке и 

содержащаяся в нем информация в день его подписания"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б)  заказчиком направляются с использованием единой 

информационной системы в орган, предусмотренный подпунктом "а" 

пункта 17 настоящих Правил, для проведения проверок, предусмотренных 

подпунктами "а", "в" и "г" пункта 18 настоящих Правил следующие 

информация и документы: 

информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 11 настоящих 

Правил, - не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем подписания 

документа о приемке; 

включаемая в реестр в соответствии с подпунктом "б" пункта 12 

настоящих Правил информация об изменении кодов, предусмотренных 

абзацами третьим - пятым подпункта "ж" пункта 10 настоящих Правил, 

если такие коды подлежат изменению в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, - не позднее 1 февраля 

финансового года, в котором подлежат применению соответствующие 

измененные коды; 

информация и документы, предусмотренные подпунктами "б", "в"  

(в случае оплаты со счетов, открытых в кредитных организациях,  

а также если информация о заказчике не подлежит размещению  

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации), "г" - "з" 

пункта 11, подпунктом "г" пункта 12, подпунктами "б" и "в" пункта 13 

настоящих Правил, а также информация и документы, касающиеся 

контракта, заключенного без использования единой информационной 

системы, - не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем 

подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) 

заказчиком и подлежащего включению в реестр, или за днем получения 
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заказчиком информации или документа, формируемых (составляемых) 

иными лицами и подлежащих включению в реестр;"; 

в абзаце пятом подпункта "в" слова "д" - "и" пункта 18 настоящих 

Правил" заменить словами "а", "д" - "и" пункта 18 настоящих Правил,  

за исключением случаев заключения контракта по результатам проведения 

запроса котировок в электронной форме, при осуществлении закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона, при которых 

подлежит проведению исключительно проверка, предусмотренная 

подпунктом "и" пункта 18 настоящих Правил"; 

в подпункте "г": 

абзац первый дополнить словами ", а в случае поступления 

информации и документов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 11 

настоящих Правил, не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем 

их поступления"; 

в абзаце втором слова "д" - "и" пункта 18 настоящих Правил 

проверки" заменить  словами "а", д" - "и" пункта 18 настоящих Правил 

проверки, за исключением случаев заключения контракта по результатам 

проведения запроса котировок в электронной форме, при осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона, при которых 

проводят исключительно проверку, предусмотренную подпунктом "и" 

пункта 18 настоящих Правил"; 

в абзаце третьем подпункта "д" слово "постановки" заменить 

словами "в том числе при постановке"; 

в пункте 18: 

в подпункте "г" слова "идентификатора документа" заменить 

словами "идентификатора информации о документе", слова 

"идентификатора этапа" заменить словами "идентификатора информации 

об этапе исполнения контракта (в случае авансового платежа)", слова 

"идентификатору документа" заменить словами "идентификатору 

информации о документе", слова "идентификатору этапа" заменить 

словами "идентификатору информации об этапе исполнения контракта  

(в случае авансового платежа)"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) соответствия сведений, указанных в информации и документах, 

направляемых и предусмотренных подпунктами "а" (за исключением кода 

организационно-правовой формы, идентификационного кода заказчика, 
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реквизитов открытого в Федеральном казначействе лицевого счета 

получателя бюджетных средств, если такой счет является единственным), 

"б" (в части наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии), 

реквизитов счета поставщика (подрядчика, исполнителя), 

идентификационного номера налогоплательщика, кода причины 

постановки на учет в налоговом органе, кода причины постановки на учет 

в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика), "в"  

(в части указания случаев осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным 

законом), "д" (в случае заключения контракта в соответствии с частью 1 

статьи 93 Федерального закона без использования единой 

информационной системы), "е", "ж", "з" (за исключением места поставки, 

выполнения работы, оказания услуги по контрактам, заключенным 

заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 

Федерального закона, с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), кода и наименования позиции общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности 

в  соответствии с наименованием объекта закупки, вида медицинского 

изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 

изделий, которые проверяются при их наличии в контракте, вида (типа) 

объекта закупки в части закупок работ и услуг), "и" (за исключением цены 

за единицу товара, работы или услуги, которая проверяется при ее наличии 

в контракте), "к", "л", "о" - "с" пункта 10, подпункта "а" (в части 

информации о единице измерения поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, наименовании страны происхождения товара, 

в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг) пункта 11, подпункта "а" (в части изменения 

условий контракта) пункта 12 настоящих Правил, условиям контракта  

(в том числе с учетом их изменения в соответствии с Федеральным 

законом);"; 

в подпункте "е" слово "подпункте" заменить словами  

"абзацах втором - восьмом подпункта"; 

в подпункте "ж": 

слова "(в случае оплаты со счетов, открытых в кредитных 

организациях)" исключить; 

после слова "а" дополнить словами "(за исключением даты 

расторжения контракта)"; 
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в пункте 21:  

слова "о приемке" заменить словами "о документе  

о приемке"; 

после слов "этапов исполнения контракта," дополнить словом 

"информации"; 

и) в Положении об эксплуатации государственной информационной 

системы, предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденном 

указанным постановлением: 

подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"б) сбор, обработку, хранение и использование информации  

об информационном взаимодействии единой информационной системы  

с электронной площадкой, региональной информационной системой  

в сфере закупок (в случае подключения), корпоративной информационной 

системой, предусмотренной частью 22 статьи 4 Федерального закона  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(далее - корпоративная информационная система в сфере закупок)  

(в случае подключения), информационной системой, обеспечивающей 

формирование информации и документов, подлежащих регистрации  

в регистрах бухгалтерского учета (в случае подключения);"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Формирование информации о действиях (бездействии) 

участников контрактной системы в сфере закупок в единой 

информационной системе, на электронной площадке, при 

информационном взаимодействии единой информационной системы  

с электронной площадкой, с региональной информационной системой  

в сфере закупок (в случае подключения), с корпоративной 

информационной системой в сфере закупок (в случае подключения),  

с информационной системой, обеспечивающей формирование информации 

и документов, подлежащих регистрации в регистрах бухгалтерского учета 

(в случае подключения), осуществляется технологическими средствами 

соответственно единой информационной системы, электронной площадки, 

региональной информационной системы в сфере закупок (в случае 

подключения), корпоративной информационной системы в сфере закупок 

(в случае подключения), информационной системы, обеспечивающей 

формирование информации и документов, подлежащих регистрации  

в регистрах бухгалтерского учета (в случае подключения), при 

взаимодействии с информационной системой."; 
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в подпункте "а" пункта 11: 

слово "фактов" заменить словом "признаков"; 

слова "(DDoS-атаки)" исключить; 

в пункте 13: 

абзац третий подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

"заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, при которых такой контракт заключается  

с использованием единой информационной системы;"; 

подпункт "д" после слов "системой в сфере закупок" дополнить 

словами ", с корпоративной информационной системой в сфере закупок", 

после слова "получения" дополнить словами "в такие информационные 

системы"; 

в пункте 17:  

в подпункте "в" слова "участникам контрактной системы" заменить 

словами "заказчикам, участникам закупок, поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям)", слова "подпунктами "г" - "е" заменить словами 

"подпунктами "г" и "е"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) операторам региональных информационных систем в сфере 

закупок, корпоративных информационных систем в сфере закупок  

о действиях (бездействии), предусмотренных подпунктом "д" пункта 13 

настоящего Положения.". 

 

 

____________ 
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