
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи со вступлением в силу с 1 июля 2022 г. постановления  

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2022 г. № 937  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2021 г. № 2571", разработанного Минфином России,  

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России  

(далее соответственно - Постановление № 2571, Департамент), руководствуясь 

пунктом 4.6.1 Положения о Департаменте бюджетной политики в сфере  

контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29 мая 2017 г. № 389 "Об утверждении 

Положения о Департаменте бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Министерства финансов Российской Федерации", сообщает следующее. 

Вступающими в силу изменениями расширен предмет регулирования 

Постановления № 2571. Помимо дополнительных требований к участникам закупки, 

предусмотренных частью 2 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), 

Постановлением № 2571 с 1 июля 2022 года станет в соответствии с частью 11  

статьи 31 Закона № 44-ФЗ устанавливаться случай обязательного предъявления 

заказчиком требования к участникам закупки об отсутствии информации  

в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

(далее - Реестр), включенной в Реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении  

заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера (подпункт "б" пункта 1 

Постановления № 2571). 

Следует отметить, что постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2022 г. № 417 "О внесении изменений в некоторые 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" Правила ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078  

"О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (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", 

дополнены положением, согласно которому орган контроля в случае выявления 

соответствующих обстоятельств при включении информации в Реестр 

дополнительно устанавливает признак о том, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) отказался от исполнения контракта по причине введения в отношении 

заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера (абзац третий  

подпункта "в" пункта 16 указанных правил). 

Учитывая вышеуказанное изменение предмета регулирования  

Постановления № 2571, требование, предусмотренное подпунктом "б" пункта 1 

Постановления № 2571, с 1 июля 2022 года устанавливается заказчиком: 
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при осуществлении любых закупок любых товаров, работ, услуг 

(то есть, не только при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, 

услуг, содержащихся в приложении к Постановлению № 2571). 

Указанное требование устанавливается заказчиком в отношении закупок, извещения 

об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок либо приглашения принять участие в которых направлены с 1 июля 2022 г., 

а также при заключении с 1 июля 2022 г. контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

в обязательном порядке, если заказчиком не реализовано право установить 

в соответствии с частью 11 статьи 31 Закона № 44-ФЗ более широкое 

требование об отсутствии информации об участниках закупки в Реестре, 

включенной в Реестр по любым основаниям (а не только в связи с отказом 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине 

введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера). 

Если заказчиком такое право реализовано, то требование, предусмотренное 

подпунктом "б" пункта 1 Постановления № 2571, заказчиком не устанавливается. 

Настоящее письмо не является нормативным правовым актом. 

Директор Департамента Т.П. Демидова 
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