
Об изменениях законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

Уважаемые коллеги! 

В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков 
Курганской области Департамент финансов Курганской области информирует                      
о следующих изменениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. 

1. На Официальном интернет-портале правовой информации                                      
3 октября 2022 года размещен приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 5 августа 2022 года № 531н «О признании утратившим силу подпункта 
1 пункта 2 порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги                                         
при осуществлении закупок медицинских изделий, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 450н» 
(далее - Приказ), который признает утратившим силу подпункт 1 пункта 2 Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги                                          
при осуществлении закупок медицинских изделий (далее - порядок), утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации                                               
от 15 мая 2020 года № 450н «Об утверждении порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».

Согласно Приказу, указанный порядок применяется при обосновании НМЦК 
при закупке медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий 

Заказчикам Курганской 
области (по списку)

Главам муниципальных 
районов (городских                             
и муниципальных округов) 
Курганской области 

Директору государственного 
казенного учреждения 
«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области» 

Н.В. Усманову

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Гоголя, 56, г. Курган
Курганская область, 640024
телефон (8-3522) 42-93-01, 

факс (8-3522) 46-40-76
http://www.finupr.kurganobl.ru/
e-mail: oblfin7@kurganobl.ru

от №

на №            



2

одноразового применения (использования) из ПВХ, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации                                
от 5 февраля 2015 года № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приказ вступает в силу с 14 октября 2022 года. 
2. На Официальном интернет-портале правовой информации                                      

4 октября 2022 года Приказ Минстроя России от 14 июня 2022 года № 484/пр                      
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства                                                        
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. 
N 841/пр» (далее - Приказ Минстроя России от 14.06.2022 г. N 484/пр), которым 
утверждены:

- Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования) (далее - Порядок);

- Методика составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства                                   
(далее - Методика).

В частности, Приказом Минстроя России от 14.06.2022 г. N 484/пр определено, 
что Порядок распространяется не только на государственных и муниципальных 
заказчиков, но также на заказчиков, указанных в частях 1, 2, 4 и 5 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Также в Порядок вносятся изменения относительно особенностей и формул 
определения начальной (максимальной) цены контракта в зависимости от вида 
осуществляемых закупок (подрядные работы по инженерным изысканиям, 
строительству, реконструкции и т.д.).

В Методике уточнены положения об ее использовании, а также обновлены 
некоторые рекомендуемые образцы (Смета контракта).

Таким образом, при осуществлении закупок в сфере градостроительной 
деятельности, извещения о которых будут размещены в единой информационной 
системе с 15 октября 2022 года, заказчикам необходимо учитывать изменения 
положений Приказа Минстроя России от 14.06.2022 г. N 484/пр.

3. На официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 
размещено письмо от 4 октября 2022 года № 24-06-07/95478 «O направлении 
информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                          
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части определения отдельными 
заказчиками объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций» (далее – письмо Минфина 
России).

В письме Минфина России разъясняются вопросы применения положений 
Закона № 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 26 марта 2022 года № 64-ФЗ 
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым в числе прочего установлено, что закупки лекарств и 
медицинских изделий не учитываются в общем объеме закупок у малого бизнеса.

Также в письме Минфина России отмечается, что согласно части 1 статьи 30 
Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства (далее – СМП), социально-ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СОНО) в объеме не менее чем 25% 
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 11 статьи 30 
Закона № 44-ФЗ.

В 2022 и 2023 годах при определении заказчиками из числа в том числе 
органов исполнительной власти субъектов РФ, подведомственных им 
госучреждений или государственных унитарных предприятий, а также 
муниципальных медицинских организаций такого объема закупок в расчет 
совокупного годового объема закупок не включаются закупки лекарств и 
медицинских изделий (часть 71 статьи 112 Закона № 44-ФЗ).

Закон № 44-ФЗ не запрещает отмеченной категории заказчиков закупать                      
у СМП и СОНО лекарства и медицинские изделия. При осуществлении таких закупок 
они учитываются в объеме закупок, которые осуществлены у СМП и СОНО.

4. В совместном письме Минфина России от 3 октября 2022 года                                    
№ 24-01-07/95279 и Минстроя России от 3 октября 2022 года № Б0737-СИ/02                          
«О подтверждении членства участника закупки в саморегулируемой организации                       
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства для целей участия в закупках в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – письмо Минфина России и Минстроя России) ведомства разъяснили, что с 
1 сентября 2022 года от участников закупок не требуется выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации (далее – СРО). 

В письме Минфина России и Минстроя России указано, что с учетом поправок 
к Градостроительному кодексу Российской Федерации (далее – ГрК РФ) заказчики 
не вправе требовать от участников подтверждать членство в СРО документами при 
закупке работ:

- по изысканиям и проектированию;
- строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов 

капстроительства.
Информации из единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах 

достаточно, чтобы подтвердить, отвечает ли участник условиям закупки. Если 
данных о нем нет в реестре, заявку отклоняют за несоответствие требованиям 
извещения. 

Отметим, что с 1 сентября СРО не выдают выписки из реестра членов СРО. 
Сведения размещаются в сети «Интернет» (статья 55.17 ГрК РФ).

Следует указать, что в практике уже имеется решение антимонопольного 
органа, когда требование приложить такую выписку к заявке признали нарушением 
(Решение Брянского УФАС России от 16.09.2022 по делу N 032/06/106-852/2022).

В целях надлежащего исполнения норм законодательства просим                               
изложенную в письме информацию довести до сведения подведомственных 
учреждений (в случае их наличия) для учета указанных требований при 
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осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Директор Департамента финансов
Курганской области                                                                                           С.А. Гаврин                       

Баранова Татьяна Николаевна 
(3522) 42-93-84 


