
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для закупщика на 19 сентября 2022 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 
 

Коротко 
 

1. Ключевую ставку снова понизили 
2. Проверки госзаказчиков: на какие сложности обратила внимание ФАС в обзоре практики за 

июль 2022 года 
3. Суды снова взыскали лишь 1 штраф за ряд недостатков общего результата работ по госконтракту 
4. ВС РФ напомнил: по Закону N 223-ФЗ нельзя указать два значения НМЦД с учетом системы 

налогообложения 
5. В первом чтении приняли поправки о новом случае медицинских госзакупок для регионов у 

едпоставщика 
6. Предложили форму программы по "выращиванию" компетентных поставщиков по Закону N 223-

ФЗ 

 

Подробно 
 
1. Ключевую ставку снова понизили 

Банк России на очередном заседании решил: с 19 сентября ключевая ставка равна 7,5%, что на 0,5 
процентных пункта ниже предыдущего значения. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 28 октября. 

Документ: Информация Банка России от 16.09.2022 

 

 

 

2. Проверки госзаказчиков: на какие сложности обратила внимание ФАС в обзоре практики за 
июль 2022 года 

Анонс обзора: 

• Требовали согласовать с заказчиком график производства работ в строительной закупке. 

• Устанавливали доптребования к участникам по двум позициям одновременно. 

• Ограничивали конкуренцию, когда приобретали работы по содержанию нескольких участков 
автодорог города. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор практики рассмотрения жалоб при закупках по Закону N 44-ФЗ (июль 2022 года) 
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3. Суды снова взыскали лишь 1 штраф за ряд недостатков общего результата работ по госконтракту 

Стороны договорились о ремонте автодороги. Заказчик выявил в результате работ 2 дефекта. 
Поскольку их не устранили, он начислил двойной штраф. Подрядчик платить не стал. 

Суды взыскали штраф в одинарном размере: 

• все недостатки касались качества общего результата работ на 1 объекте; 

• в этом случае наличие двух видов дефектов не означает, что подрядчик совершил 2 
самостоятельных нарушения. 

Отметим, ранее ВС РФ поддержал суды, которые в сходной ситуации тоже взыскали с подрядчика 
штраф за 1 нарушение. Тогда недостатки ремонта относились к общему результату работ, хотя их 
выявили на разных участках дорог и зафиксировали в нескольких актах. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 01.09.2022 по делу N А82-2532/2022 

 

 

 

4. ВС РФ напомнил: по Закону N 223-ФЗ нельзя указать два значения НМЦД с учетом системы 
налогообложения 

Заказчик установил в документации 2 значения НМЦД: с НДС и без. При оценке заявок налог не 
учитывали. УФАС предписало устранить нарушение. 

Три инстанции поддержали контролеров: 

• Закон N 223-ФЗ не допускает устанавливать 2 значения НМЦД (с НДС и без). 
Заказчику следовало указать 1 для всех участников независимо от их системы 
налогообложения; 

• участникам на ОСН предоставили преимущество. Их заявки оценивали без НДС, хотя договор 
заключили бы с учетом налога; 

• контролеры верно усмотрели в действиях заказчика нарушение. Положения документации не 
отвечали принципам равноправия и ограничивали конкуренцию. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Напомним, недавно Верховный суд также поддержал сходную позицию судов. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.09.2022 N 305-ЭС22-15109 

 

 

 

5. В первом чтении приняли поправки о новом случае медицинских госзакупок для регионов у 
едпоставщика 

Региональные госучреждения, в т.ч. муниципальные учреждения муниципальных образований в 
составе субъекта РФ, смогут проводить неконкурентные закупки: 

• у ГУП субъекта РФ; 

• АО, если 100% его акций принадлежат субъекту РФ. 

Предприятие или общество должно определить правительство по обращению высшего 
исполнительного органа госвласти субъекта РФ (при наличии полномочий). 

Приобрести у таких едпоставщиков можно, например: 

• лекарства; 

• продукты лечебного питания; 
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• средства дезинфекции; 

• медоборудование и расходные материалы к нему. 

Планируют, что новшества заработают с 1 января 2025 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 119762-8 

 

 

 

6. Предложили форму программы по "выращиванию" компетентных поставщиков по Закону N 
223-ФЗ 

12 ноября вступит в силу Закон о введении механизма по "выращиванию" поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей из числа СМСП для их потенциального участия в закупках по Закону N 
223-ФЗ. Заказчики при участии корпорации развития МСП смогут утверждать для этого программы. 

Минэкономразвития предложило форму такой программы. Среди прочего в ней определили 
сведения для заявки на участие (п. 11 проекта формы). Заказчик сам установит, в частности (п. п. 10, 
14 и 21 проекта формы): 

• перечень документов о соответствии участника основным и (или) дополнительным 
требованиям; 

• сроки проверки заявки и информирования о результатах отбора. 

Также хотят закрепить требования к порядку отбора участников. Так, в нем надо определить, как они 
станут направлять заявку и подтверждающие документы, а также обжаловать результаты отбора (пп. 
"б" и "е" п. 2 проекта требований). 

Планируют, что новшества заработают также 12 ноября (п. 2 проекта постановления). 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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