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Подробно 
 
1. Нельзя взыскать с банка расходы на получение гарантии при отмене госзакупки по вине 
заказчика 

Победитель закупки заключил с банком договор (далее — договор) на получение обеспечительной 
гарантии и заплатил комиссию за ее предоставление. 

Однако проверяющие предписали отменить результаты закупки из-за нарушений заказчиком ее 
процедуры. 

Победитель потребовал от банка расторгнуть договор и вернуть комиссию, поскольку контракт по 
итогам закупки не заключен. 

Банк отказал. Суды его поддержали: 

• стороны согласовали в договоре условия выдачи гарантии. В их числе уплата комиссии. Банк 
полостью и своевременно исполнил свои обязательства; 

• гарантия и договор не признаны недействительными; 

• заказчик не отказывался принять гарантию, поскольку она правильно оформлена; 

• гарантия не использована для обеспечения исполнения контракта из-за предписания 
проверяющих. Это исключило возможность заключить контракт с победителем; 

• отсутствие заключенного контракта, в обеспечение которого выдавалась гарантия, не 
основание прекратить ее действие; 

• в договоре не установлено условие вернуть комиссию, если обеспечиваемое гарантией 
обязательство не возникло; 

• банк ни участник закупки, ни сторона по контракту. Он не имеет отношения к отмене закупки 
и не мог повлиять на заключение контракта; 

• причинно-следственная связь между убытками победителя и действиями банка не доказана. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
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Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах победитель взыскал комиссию 
с заказчика. Ведь именно по его вине закупку отменили. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.09.2021 N 305-ЭС21-15281 

 

 

 

2. Поломка серверного оборудования не оправдала просрочку подписания госконтракта 

Победитель закупки вовремя не подписал контракт. Заказчик признал его уклонившимся. 
Данные включили в РНП. 

Победитель пояснил, что отказываться от контракта не хотел: 

• в предпоследний для подписания день вышли из строя блоки питания серверного 
оборудования. Это подтверждают служебные записки уполномоченных лиц и фотографии; 

• предприняты попытки устранить неисправность; 

• заказчика письмом уведомили о поломке, а также о готовности победителя подписать 
контракт при первой возможности. 

Суды такие доводы не убедили. Победитель не доказал ряд обстоятельств: 

• поломка блоков питания серверного оборудования вывела из строя компьютер с ключом ЭП; 

• невозможность подписать контракт до неисправности; 

• сам факт поломки блоков питания. Фото и служебные записки не подтверждают ни 
фактическую неисправность, ни то, что контракт нельзя было подписать в срок. 

Суды также отметили: 

• юрлицо не прекращает деятельность в случае неисправности коммуникационного и 
серверного оборудования; 

• победитель не пробовал настроить другой компьютер для использования ключа ЭП или 
подключиться к исправному блоку питания; 

• если бы подписание контракта не отложили на поздний срок, неблагоприятные последствия 
могли не наступить. Затягивание процедуры заключения сделки означает, что победитель не 
проявил необходимой степени заботливости и осмотрительности; 

• несвоевременное подписание контракта нарушает права заказчика, поскольку он 
рассчитывал исполнить контракт на условиях, выявленных как лучшие. Это влияет на 
эффективное расходование бюджета; 

• письмо о невозможности подписать контракт в срок не освобождает победителя от 
обязанности заключить его своевременно. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 23.08.2021 по делу N А63-18957/2020 

 

 

 

3. Определили особенности госзакупок музыкальных инструментов для детских школ искусств до 
конца года 

Закупки проводит Минпромторг посредством открытого электронного конкурса. Документ касается 
закупки пианино, ксилофонов и других инструментов, а также услуг по их доставке. Перечень товаров 
установили в приложении N 1. 

Участники должны отвечать доптребованиям, которые нельзя использовать как критерий оценки 
заявок: 
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• выполнять при производстве инструмента технологические операции в РФ; 

• соблюдать долю стоимости иностранных товаров при производстве инструмента 
по Постановлению N 719. 

Кроме того, перечислили, что нужно включить во вторую часть заявки. Например, акт экспертизы ТПП 
РФ с указанием баллов за выполнение технологических операций в РФ. 

В контрактах предусмотрят обязательства исполнителей выполнять технологические операции, а 
также уменьшать долю стоимости иностранных товаров, использованных при производстве, по 
состоянию на 1 января 2022 года. 

Документ вступил в силу 10 сентября. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2021 N 2526-р 

 

 

 

4. Минфин разъяснил нюансы заполнения ежемесячного отчета по Закону N 223-ФЗ 

С 1 октября заказчики размещают ежемесячный отчет о заключенных договорах по форме, которую 
утвердило правительство. Один из 4-х ее разделов отведен для закупок квотируемых товаров за год. 

Ведомство пояснило: сведения этого раздела формируют с 1 по 10 января 2022 года в составе 
данных за декабрь 2021 года. Информацию о договорах нужно указать накопленным итогом за весь 
2021 год. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.09.2021 N 24-03-08/73730 

 

 

 

5. Предложили условия и методику изменения госконтрактов на ремонт автодорог при 
удорожании материалов 

Минтранс хочет поддержать отрасль дорожного строительства в связи с удорожанием 
ценообразующих ресурсов. Так, корректировать контракты на ремонт автодорог общего пользования 
федерального значения и их технологических частей на основании ст. 111 Закона N 44-ФЗ смогут 
федеральные заказчики из спецперечня (Приложение N 1 к проекту постановления). В него вошли 
Минтранс, Федеральное дорожное агентство и подведомственные им организации, а также 
госкомпания "Российские автомобильные дороги". 

Внести изменения можно при выполнении нескольких условий (с. 1 - 2 проекта постановления): 

• контракт заключен до 1 июля 2021 года; 

• обязательства по контракту на дату заключения соглашения об изменении его условий не 
исполнены; 

• есть документально обоснованное предложение подрядчика о корректировке; 

• корректировка в пределах ЛБО и не увеличивает срок исполнения контракта или его цену 
более чем на 30%; 

• объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не 
меняются; 

• размер увеличения цены определен по методике из Приложения N 2 к проекту 
постановления. В приложении к методике приведен пример корректировки. 

В проекте постановления рекомендуют учитывать новшества также региональным и муниципальным 
госзаказчикам, заказчикам по Закону N 223-ФЗ (с. 3 - 4 проекта постановления). 
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Общественное обсуждение проекта завершается 29 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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