
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в практическом семинаре 

«Новации законодательства о контрактной системе  
в сфере закупок с 2022 года» 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА и далее, В ТОМ ЧИСЛЕ «ВТОРОЙ 
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ ПОПРАВОК» К 44-ФЗ: 

 увеличение обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных организаций; 

 новые случаи закупок, которые не включаются в расчет объема закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных организаций (64-ФЗ от 26.03.2022); 

 сокращение сроков оплаты по контрактам с апреля-мая 2022 года; 
 сокращение количества конкурентных способов закупок; 
 новые правила проведения конкурентных процедур: обеспечение заявок, состав и содержание 

извещения о закупке, состав и содержание заявки на участие, внесение изменений в извещение, 
отмена закупки; 

 дополнительные требования к участникам закупок в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №2571 от 29.12.2021; 

 порядок проведения электронного аукциона; 
 порядок проведения электронного конкурса, оценка заявок в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №2604 от 31.12.2021; 
 порядок проведения электронного запроса котировок с учетом изменений от 16 апреля 2022 

года (104-ФЗ от 16.04.2022); 
 порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры; 
 условия контракта, случаи внесения изменений в контракт, случаи расторжения контракта, 

порядок одностороннего отказа от исполнения контракта; 
 обязательность электронного актирования; 
 сроки размещения информации в реестре контрактов с учетом изменений от 16 апреля 2022 

года (104-ФЗ от 16.04.2022); 
 введение электронного документооборота в части претензионной работы по контрактам, по 

обращению о включении в РНП, по подаче жалобы и др. 
ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ С 8 МАРТА 2022 ГОДА: 

 особенности электронного запроса котировок для медицинских изделий в соответствии с ПП РФ 
от 06.03.2022 № 297; 

 новые пункты в части 1 статьи 93 44-ФЗ (5.1, 5.2, 28.1); 
 закупки у единственного поставщика в соответствии с частью 2 статьи 15 46-ФЗ от 08.03.2022 (в 

дополнение к статье 93 44-ФЗ); 
 новый случай внесения изменений в условия контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 

44-ФЗ. 
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

СЕМИНАР ВЕДУТ высококвалифицированные преподаватели Института, специалисты-
практики, эксперты и представители контролирующих органов  
 
СТОИМОСТЬ обучения за одного слушателя можно уточнить по телефону: 8 800 250 81 44 
 



 

 

ПО ОКОНЧАНИИ семинара участники получают сертификат. 
 
ДЛЯ ЗАПИСИ НА СЕМИНАР  необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной 
почты SAA@SOGZ.RU или по тел/факсу +7 (953) 768-01-36 
 
С уважением, 
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»       Н.Б. Балыбин 

mailto:SAA@SOGZ.RU

