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Подробно 
 
1. Электронная приемка при госзакупках в 2022 году: учитываем важные моменты и разъяснения 

Анонс обзора: 

• Приемку необходимо оформлять через ЕИС, если контракт заключили по итогам электронной 
процедуры, которую объявили с 1 января 2022 года или позже. 

• Если закупку начали раньше, а контракт заключили позже 1 января 2022 года, заказчик 
сам решает, как провести процедуру. 

• В документ о приемке включают обязательную информацию, например о стоимости. 

• Срок подписания документа о приемке или мотивированного отказа ограничили. 

• Если приемку проводит один человек, достаточно подписать документ о приемке или отказ 
электронной подписью и разместить его в ЕИС. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Минфин разъяснил нюансы применения доптребований к участникам госзакупок и порядка 
оценки их заявок 

С 1 января действуют новые доптребования к участникам закупок. Их сгруппировали в разделы в 
зависимости от сферы товаров, работ, услуг. 

Ведомство отметило: вид или сфера деятельности заказчика не образует условия для применения 
таких требований (с. 7 письма). Отметим, в административной практике есть иное мнение. 

С указанной даты обновили и порядок оценки заявок участников закупок. При оценке по 
критерию "цена контракта" 100 баллов присваивают заявке с лучшим ценовым предложением. 
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Другим заявкам баллы начисляют после сравнения с лучшей ценой. Среди прочего ведомство 
привело пример расчета. 

Оно также отметило: если иное ценовое предложение выше лучшего минимум в 2 раза, результат 
вычисления станет отрицательным. Это значит, что оно многократно хуже лучшего и ему надо 
присвоить 0 баллов (с. 8 – 9 письма). 

Документ: Письмо Минфина России от 14.02.2022 N 24-01-09/10138 

 

 

 

3. ВС РФ: порядок оценки заявок устанавливают в зависимости от объекта закупки по Закону N 223-
ФЗ 

Участник закупки проектных работ пожаловался, что порядок оценки заявок по показателю "деловая 
репутация" не позволяет выявить квалификацию участников. Он не связан с объектом закупки. 

Деловую репутацию оценивали на основании: 

• лицензий в сфере охраны (сохранения) объектов культурного наследия, а именно: 
сколько непрерывных лет участник ей обладает; 

• письменного обоснования перерыва между сроками действия лицензий (при наличии); 

• документов о дате создания организации-участника. 

Без подтверждающих документов баллы не начисляли. 

Проверяющие и суды трех инстанций признали порядок оценки формальным, поскольку он: 

• не связан ни с квалификацией участника, ни с объектом закупки; 

• не определяет уровень деловой репутации. Его нельзя выявить по наличию лицензий. 

Суды также отметили, что обоснование перерыва допускает субъективное толкование. Неясно, как 
оценивать его причины. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.02.2022 N 307-ЭС21-28130 

 

 

 

4. Суды: в выписке из реестра СРО нет данных об ответственности — госзаказчик должен отклонить 
заявку 

В закупке работ по проектированию установили требование о членстве в СРО. 

В УФАС поступила жалоба, что одну из заявок незаконно признали соответствующей этому условию: 
в копии выписки из реестра членов СРО нет сведений об уровне ответственности по обеспечению 
договорных обязательств. По данным с сайта Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков, размер взноса в компенсационный фонд по их обеспечению — 0 руб. 

Проверяющие сочли жалобу обоснованной. Суды их поддержали: 

• хотя участник и был членом СРО, он не обладал каким-либо уровнем ответственности. Он не 
подтвердил право на работы по контракту. Заявка не отвечала условиям закупки; 

• довод о том, что при необходимости можно изменить уровень ответственности, 
несостоятелен, поскольку взнос не оплатили вовсе; 

• довод о том, что участник внес взнос позднее, отклонили, поскольку уровень ответственности 
проверяют при рассмотрении заявок. 
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ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.02.2022 N 309-ЭС21-27338 

 

 

 

5. Минстрой пояснил, как указывать единицу измерения при госзакупке комплексных 
строительных работ 

Если в конструктивном решении есть разнородные работы (например, по устройству системы 
теплоснабжения), их объединяют в комплекс. Для него нельзя установить единицу измерения в 
натуральных показателях. 

Поскольку общепринятые единицы измерения указывают в том числе в извещении о закупке, в 
смете (ее проекте) комплексные работы надо исчислять в штуках. 

Ведомство также отметило, что эти работы нельзя принять поэтапно — только по завершении всех 
работ из комплекса. 

Документ: Письмо Минстроя России от 07.02.2022 N 4170-СМ/09 
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