
Письмо Минфина России от 12 октября 2021 г. 

 № 24-06-06/82500 

"О рассмотрении обращения" 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев обращение по вопросу применения типовых контрактов, типовых 

условий контрактов с 01.01.2022 при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), сообщает 

следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 

Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Согласно пункту 12.5 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 № 

194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской 

Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов 

Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если 

на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования 

решения, принятого по обращению. 

Вместе с тем в рамках компетенции Департамента полагаем необходимым отметить 

следующее. 

В соответствии с частью 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ для осуществления заказчиками закупок 

федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере 

деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, 

которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку типовых 

контрактов, типовых условий контрактов. 

Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и 

условия их применения устанавливаются постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.07.2014 № 606 (далее - Порядок № 606). 

Согласно пункту 15 Порядка № 606 типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат 

применению в случаях, если извещения об осуществлении закупок размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок (приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом направлены) или если контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, не предусматривающих 

размещения в единой информационной системе извещения о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по истечении 30 календарных дней после 

дня размещения типового контракта, типовых условий контракта в единой информационной 

системе в сфере закупок, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта 

ответственного органа, утверждающего типовой контракт, типовые условия контракта. 



Таким образом, заказчики обязаны применять типовые контракты, типовые условия контрактов 

в случаях, установленных положениями Порядка № 606. 

Вместе с тем сообщаем, что Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 360-

ФЗ) внесены изменения в Закон № 44-ФЗ, в том числе предусматривающие с 01.01.2022 

возможность установления типовых условий контрактов, подлежащих применению 

заказчиками при осуществлении закупок, исключительно Правительством Российской 

Федерации. 

Также отмечаем, что условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, 

утвержденные до дня вступления в силу Закона № 360-ФЗ, применяются в части, не 

противоречащей Закону № 44-ФЗ (в редакции Закона № 360-ФЗ), до утверждения 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ 

(в редакции Закона № 360-ФЗ) типовых условий контрактов (часть 12 статьи 8 Закона № 360-

ФЗ). 

Заместитель директора Департамента Д.А. Готовцев 

  

 


