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Подробно 
 
1. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14% 

Напомним, уменьшать показатель регулятор стал с начала апреля. В феврале ЦБ РФ дважды повышал 
ключевую ставку, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

ЦБ РФ указал, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а темпы 
инфляции замедлились. 

По плану следующий раз регулятор обратится к вопросу ключевой ставки 10 июня. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 

 

 

 

2. Ошибки в сроке исполнения госконтракта: несколько примеров из практики за 2020 — 2022 годы 

Анонс обзора: 

• Нарушением признают противоречивые требования к сроку исполнения контракта в 
аукционной документации. 

• Неразумно короткий срок выполнения работ может свидетельствовать о злоупотреблении со 
стороны заказчика. 

• Можно получить штраф, если срок исполнения не указан прямо в извещении. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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3. ВС РФ подтвердил, с какой даты начислять пени за просрочку исполнения госконтракта 

Стороны заключили контракт на работы. По нему результат надо сдать до 20 декабря. Сделали это 
почти через год. 

Заказчик начислил пени с 20 декабря: по его мнению, предлог "до" означает окончание срока 19 
декабря. Подрядчик их не выплатил. Заказчик обратился в суд. 

Суды его поддержали, но поправили расчет неустойки, поскольку: 

• срок сдачи работ — до 20 декабря. Значит, просрочка не могла возникнуть ранее 21 декабря; 

• предлог "до" не влияет на дату ее начала. Этот подход применяют в судебной практике. 
Другого правила о том, как исчислять сроки с формулировкой "до указанного числа", в 
законодательстве нет. 

ВС РФ не пересмотрел дело. 

Напомним: ранее ВС РФ высказывал аналогичное мнение об учете предлога "до" при расчете 
неустойки. Сходную позицию занимают, в частности, АС Поволжского, Северо-
Кавказского и Уральского округов. Однако, у АС Московского округа иная точка зрения. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2022 N 303-ЭС22-4943 

 

 

 

4. Госконтракт расторгли по соглашению сторон — ВС РФ не дал взыскать неустойку за просрочку 

Подрядчик выполнил часть работ с нарушением срока. Заказчик начислил пени, и стороны расторгли 
контракт по согласию. 

Заказчик потребовал в суде взыскать неустойку, поскольку подрядчик ее не выплатил. Три инстанции 
ему отказали: 

• в соглашении о расторжении контракта стороны установили, что частично выполненные 
работы приняли и оплатили полностью без претензий; 

• в приемочном документе санкций к подрядчику нет. Итоговую сумму оплаты в нем указали 
без вычета пеней; 

• заказчик не потребовал неустойку ни при приемке, ни при оплате, ни при расторжении 
контракта. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

В практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах заказчик смог взыскать неустойку после 
расторжения контракта по соглашению сторон. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.04.2022 N 305-ЭС22-4253 

 

 

 

5. Уточнили перечень одноразовых медизделий с ограничением допуска к госзакупкам 

С 3 мая действует измененный перечень медизделий N 2. 

В большинстве позиций изменили коды ОКПД2, коды видов медизделий и их классификационные 
признаки. 

Так, в группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы для 
наркозно-дыхательных аппаратов. В нее добавили новые коды ОКПД2, 
например 32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов видов медизделий стало меньше. В частности, 
исключили 110230. 
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Для каждого медизделия детализировали классификационные признаки. 

Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные материалы для аппаратов 
искусственного (экстракорпорального) кровообращения. 

Примечание к перечню изменили. Среди прочего уточнили, что при установлении ограничений 
допуска должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также его код вида по 
номенклатурной классификации и (или) код ОКПД2. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 733 

 

 

 

6. УФАС напомнило: по Закону N 223-ФЗ нельзя требовать, чтобы товар поставил производитель 
или дилер 

В документации установили требование о наличии у участников из числа СМСП статуса изготовителя 
товара или дилера. Если такого статуса нет, от них надо получить документы в подтверждение права 
на поставку. 

Проверяющие решили, что это незаконно: 

• условия закупки не дают оценить опыт и не гарантируют качество поставки. Они 
ограничивают конкуренцию. Так, на участие в тендере подали только 2 заявки. Одна из них 
не отвечала требованиям документации; 

• участник может поставить товар и без документов от производителя или дилера. Они не 
обязаны отвечать на запросы, поэтому можно пропустить срок подачи заявок и не получить 
документы; 

• по Закону N 223-ФЗ в документации о конкурентной закупке среди СМСП нельзя 
требовать документы о праве на поставку товара. 

Сходную позицию занимает, в частности, Новосибирское УФАС. Однако в практике есть 
и иное мнение. 

Документ: Постановление Владимирского УФАС России от 13.04.2022 по делу N 033/04/7.32.3-
146/2022 

 

 

 

7. При госзакупках ряда промтоваров предложили устанавливать аванс не менее 90% 

Минпромторг разработал проект постановления с перечнем продукции, при закупке которой 
получатели средств федерального бюджета должны устанавливать в контрактах аванс минимум 90% 
от их цены, но не более ЛБО. 

В список вошли такие товары с кодом ОКПД2: 

• 25.73.30 — инструмент ручной прочий; 

• 25.73.40 — инструменты рабочие сменные для станков или ручного инструмента (с 
механическим приводом или без него); 

• 26.20.40.150 — устройства числового программного управления; 

• 27.90.31.110 — электрические машины и оборудование для пайки мягким и твердым 
припоем и сварки; 

• 28.4 — оборудование металлообрабатывающее и станки. 

Указанный аванс надо устанавливать, если: 
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• контракт заключают в 2022‒2024 годах для государственных и муниципальных нужд, а также 
для нужд обороны страны и безопасности государства; 

• в отношении товаров из перечня был установлен запрет на допуск. 

Общественное обсуждение проекта завершается 6 мая. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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