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Подробно 
 
1. Рассчитать штрафы и пени по госконтрактам помогут новые калькуляторы КонсультантПлюс 

Один калькулятор предназначен для поставщиков, второй — для госзаказчиков. Расчет производится 
в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ, Постановления N 1042, а также с 
учетом разъяснений ВС РФ. Если закупку начали до 9 сентября 2017 года, калькуляторы учтут правила 
из Постановления N 1063. 

Пользоваться калькуляторами несложно. Например, чтобы узнать сумму пени, заказчику надо 
указать: 

• вид закупки; 

• дату ее начала или дату заключения контракта с единственным поставщиком; 

• вид неустойки; 

• сумму невыполненного обязательства; 

• даты исполнения обязательства (по контракту и фактическую). 

Если при заполнении полей есть сомнения, можно нажать на кнопку со знаком вопроса и прочитать 
подсказки. 

Калькулятор сам определит применимую ключевую ставку ЦБ РФ и выдаст результат со всеми 
вводными. Расчет можно распечатать или выгрузить в текстовый редактор. 

Перейти в калькуляторы можно по ссылке "Калькуляторы" на Стартовой странице. 

Отметим, что расчет носит справочный характер и не является основанием для юридически 
значимых действий. 

 

 

 

2. Утвердили ряд изменений в сфере закупок по Законам N N 44-ФЗ и 223-ФЗ 
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Среди прочего установили новые правила ведения реестра госконтрактов. В них 
учли оптимизационные поправки, детализировали список сведений для реестра. В частности, при 
заключении контракта в него попадут: 

• реквизиты счета поставщика (подрядчика, исполнителя) для оплаты обязательств; 

• информация о месте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Также внесли, например, следующие уточнения: 

• в форме отчета о закупках у СМП и СОНКО учли положения об увеличении обязательной доли 
таких закупок; 

• в правилах ведения реестра договоров по Закону N 223-ФЗ определили, что при 
долгосрочных сделках в реестр надо включать информацию об объемах оплаты договора в 
течение каждого года исполнения; 

• правила контроля информации об ИКЗ и объеме финансового 
обеспечения распространили на проекты соглашений об изменении госконтракта, 
если корректируют, например, источник финансирования. 

Поправки заработали 3 февраля (кроме отдельных положений). Для некоторых 
изменений есть переходный период. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 

 

 

 

3. При замене некачественного товара нельзя взыскать штраф за ненадлежащее исполнение 
госконтракта 

При приемке заказчик выявил несоответствие товара среди прочего по качеству 
и попросил устранить недостатки. 

После того как поставщик это сделал, заказчик принял товар без замечаний и потребовал выплатить 
пени за просрочку поставки, а также штраф за некачественный товар. 

Поставщик признал пени, но не согласился со штрафом: он устранил все недостатки товара, который 
приняли без замечаний. 

Суды трех инстанций поддержали поставщика: 

• обязательства по контракту исполнили, хотя и с просрочкой; 

• поставка некачественного товара с последующей заменой не основание для штрафа. 
Надлежащего качества поставщик достигнул, интересы заказчика удовлетворил; 

• пени за просрочку и штраф за неисполнение обязательств можно взыскать вместе, если 
нарушение стало основанием для одностороннего отказа от контракта. В данном случае 
такого отказа нет. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть иное мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.01.2022 N 304-ЭС21-26643 

 

 

 

4. Заказчики по Закону N 223-ФЗ могут создавать свою систему закупок с учетом специфики 
деятельности 
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Заказчик проводил среди СМСП закупку услуг по дезинфекции вагонов. В числе прочего он требовал, 
чтобы участники при подаче заявок имели: 

• компетентный штатный персонал — минимум 50 человек; 

• опыт оказания аналогичных услуг — минимум 30% НМЦД. 

Эти условия есть в положении и документации о закупке. Проверяющие посчитали их незаконными: 

• недостаток работников не влияет на качество исполнения договора. Такое требование влечет 
лишние финансовые обязательства для участника. Дополнительный персонал можно нанять 
при исполнении договора; 

• показатель стоимости опыта услуг завысили. СМСП не смогут его подтвердить. Это 
ограничение конкуренции. 

Первая инстанция поддержала проверяющих. 

Апелляция и кассация заняли другую позицию: 

• заказчики по Закону N 223-ФЗ вправе формировать свою систему закупок в зависимости от 
специфики деятельности. Это соответствует задачам закона: выявлять победителя, договор с 
которым позволит наиболее эффективно использовать финансы и удовлетворит потребности 
заказчика; 

• разумность требований в закупке не может выступать самостоятельным предметом оценки 
проверяющих. Их несогласие с условиями тендера не значит, что в действиях заказчика есть 
нарушения. Это не повод вмешиваться в его закупочную деятельность; 

• в закупке можно устанавливать максимально конкретные критерии допуска заявок, чтобы 
исключить субъективный подход при их оценке; 

• потребности заказчика — определяющий фактор в выборе оценочных критериев. Их 
установление не влияет на конкуренцию; 

• доптребования к участникам гарантируют, что победитель качественно исполнит 
обязательства по договору. 

Сходную позицию о праве заказчиков создавать свою систему закупок с учетом специфики 
деятельности ранее высказывал ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 21.01.2022 по делу N А60-11172/2021 
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