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Об изменениях в законодательстве о
контрактной системе в сфере закупок

Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы
Волгограда в рамках полномочий по информационно-методологическому
сопровождению деятельности заказчиков Волгограда сообщает следующее.
С 01 января 2022 года в силу вступают изменения в законодательстве о
контрактной системе в сфере закупок, принятые Федеральным законом от
02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
На сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее –
ЕИС) размещены материалы с описанием указанных изменений и
соответствующих доработок функционала ЕИС:
1) https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId
=31807;
2) https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId
=31808;
3) https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId
=31816;
4) https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId
=31843.
На сайте муниципальной информационной системы Волгограда в
сфере
закупок
размещен
обзор
указанных
изменений
(http://www.volgzakaz.ru/cms/articles.do?newsId=407).
Особое внимание необходимо обратить на:
1) изменение условий и предельных объемов для проведения запросов
котировок в электронной форме;
2) сокращение сроков оплаты контрактов (по закупкам, извещение о
которых опубликовано с 01.01.2022 по 31.12.2022 срок оплаты составляет не
более 15 рабочих дней и не более 10 рабочих дней для закупок среди
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций);
3) внедрение обязательной приемки результатов исполнения
контрактов посредством ЕИС по конкурентным процедурам;
4) расширение перечня оснований для осуществления закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
5) изменение порядка действий при принятии решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта;
6) увеличение минимального объема закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (25% совокупного годового объема закупок).
Прошу Вас довести настоящее письмо до сведения подведомственных
заказчиков, рекомендовать контрактным службам и контрактным
управляющим
заблаговременно
ознакомиться
с
изменениями
законодательства и провести соответствующую работу (изменить настройки
«Личного кабинета» в ЕИС, внести изменения в проекты закупочных
документов и организационные документы о закупочной деятельности),
осуществлять контроль закупочной деятельности подведомственных
заказчиков.

Начальник управления
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