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Подробно 
 
1. ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Регулятор решил оставить показатель на уровне 20%. Напомним, в феврале ЦБ РФ повышал 
ключевую ставку дважды, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

Документ: Информация Банка России от 18.03.2022 

 

 

 

2. Сдаем отчет о госзакупках у СМП и СОНКО за 2021 год 

Анонс обзора: 

• Разместить отчет должны все госзаказчики. Последний день, когда можно это сделать, — 31 
марта. 

• С 2022 года нужно достигать повышенный минимум закупок у СМП и СОНКО. Однако при 
составлении отчета за 2021 год этого делать не надо, поскольку в прошлом году 
обязательный минимум был другой. 

• Заполняя вкладку "Информация об объеме закупок", обратите внимание на важные 
моменты. Например, в позиции 2 при указании объема финансирования по контрактам с 
едпоставщиком отражают в том числе электронные малые закупки. 

• Во вкладке "Информация о заключенных контрактах" указывают реестровые номера всех 
контрактов, что учитывали в предыдущем разделе. За их отсутствие могут наказать. 
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• Отчет размещают в ЕИС с помощью усиленной квалифицированной ЭП. Следует убедиться, 
что к нужному моменту срок ее действия не истек. 

• Если ошибиться в отчете, опубликовать его с опозданием или вовсе не разместить, могут 
наказать. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Правительство установило дополнительные случаи и порядок госзакупок у едпоставщика до 
конца года 

Анонс обзора: 

• С 11 марта закупать неконкурентным способом можно чаще. Например, в случаях, когда 
едпоставщика или закупку определили в протоколе заседания правительства, 
координационного или совещательного органа под председательством главы правительства, 
правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях 
санкций. 

• У таких закупок есть особенности. Так, для них нужен акт правительства, высшего 
исполнительного органа региона или местной администрации. 

• В контракте с едпоставщиком указывают основание для такой закупки и прикладывают к 
нему обоснование цены. 

• Не позднее 3 рабочих дней со дня, который следует за днем заключения контракта, в 
контрольный орган направляют уведомление о закупке. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 339 

 

 

 

4. Решили временно оптимизировать госзакупки разнотипных медизделий 

По Закону N 44-ФЗ при превышении определенной НМЦК в одну закупку нельзя объединить 
медизделия разных видов по номенклатурной классификации. 

Правительство разрешило не применять это правило с 25 марта до 1 сентября 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 374 

 

 

 

5. С 22 марта изменят перечни иностранных товаров с условиями допуска к госзакупкам 

Из перечня N 1 уберут часть продукции, например: 

• 10.61.21 — муку пшеничную и пшенично-ржаную; 

• 10.73.11 — макаронные и аналогичные мучные изделия; 

• 17.12.73.110 — бумагу мелованную для печати; 

• 20.52.10 — клеи; 

• 23.11.1 — листовое стекло. 
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В него войдут новые товары, в частности: 

• 10.11.11.120 — телятина парная, остывшая или охлажденная; 

• 10.61.11.000 — шелушеный рис; 

• 13.20.44.120 — медицинская марля; 

• 20.59.52.194 — реактивы химические общелабораторного назначения. 

В некоторых позициях уточнят коды-исключения. В частности, для резиновых и пластмассовых 
изделий. 

Из перечня N 2 среди прочего исключат: 

• 27.90.31 — машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или 
сварки; 

• 28.30 — сельхозтехнику; 

• 29.10.4 — грузовой автотранспорт. 

В него добавят, например: 

• 26.40.31.190 — аппаратуру для воспроизведения звука; 

• 32.2 (кроме 32.20.9) — музыкальные инструменты. 

В ряде позиций также поменяют коды-исключения. Например, для компьютеров и периферийного 
оборудования. 

Документ: Приказ Минфина России от 05.03.2022 N 30н 

 

 

 

6. Определили, как заказчик должен списывать неустойки по госконтрактам из-за санкций или 
ограничений 

С 12 марта заказчики обязаны списывать неустойки за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение контракта по правилам Постановления Правительства РФ N 783, если: 

• обязательства не исполнили полностью из-за санкций и (или) ограничений; 

• есть письменное обоснование невозможности исполнить контракт по этой причине. 
Подтверждающие документы надо приложить к обоснованию; 

• есть акт приемки либо иной документ, который подтверждает исполнение обязательств по 
контракту (если оно было). 

Начисленные и неуплаченные неустойки списывают полностью. 

Кроме того, теперь для списания неустойки не важен год, когда произошло неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 340 

 

 

 

7. КоАП РФ хотят ввести ответственность за нарушение правил нацрежима по Законам N N 44-ФЗ и 
223-ФЗ 

Для заказчиков с 1 января 2023 года предложили закрепить в КоАП РФ спецоснования для 
ответственности за нарушение правил нацрежима (с. 8 проекта). 
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Размер штрафа по Закону N 44-ФЗ будет зависеть от действий или бездействия заказчика. Например, 
за неразмещение в ЕИС сведений и документов, которые надо публиковать в системе и которые 
связаны с нацрежимом, планируют штрафовать так (с. 4 проекта): 

• 55 тыс. руб. — для должностных лиц; 

• 510 тыс. руб. — для юрлиц. 

Заказчиков по Закону N 223-ФЗ планируют наказывать за неразмещение в ЕИС информации о 
закупках российских товаров, в том числе тех, что поставили при выполнении работ, оказании услуг. 
В этом случае предложили такую ответственность (с. 8 проекта): 

• от 30 тыс. до 50 тыс. руб. — для должностных лиц; 

• от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — для юрлиц. 

Общественное обсуждение завершается 25 марта. 

Документ: Проект федерального закона 

Рекомендуем: Ошибки в применении нацрежима в госзакупках: примеры из практики за 2020 – 2021 
годы 

 

 

 

8. Минфин разъяснил особенности закупок по Закону N 223-ФЗ для заказчиков, которые попали 
под санкции 

С 7 марта заказчики, которые попали под санкции и (или) ограничения, не размещают в ЕИС 
информацию о закупках и контрагентах по договорам. 

Среди прочего ведомство отметило, что неразмещение в системе сведений — обязанность, а не 
право заказчика. 

Это касается и заказчиков — кредитных организаций. У них есть и дополнительное основание 
неразмещения сведений: санкции и (или) ограничения установили против лиц, которые 
контролируют эти организации. 

В новом правиле нет переходных положений. Его применяют ко всем закупкам, в том числе к тем, 
что находятся на этапе определения контрагента. 

Чтобы приобрести товары, работы, услуги, указанные заказчики могут применять: 

• закрытые конкурентные закупки, в том числе электронные; 

• неконкурентные закупки, при которых сведения о процедуре не размещают в ЕИС. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.03.2022 N 24-03-08/18813 
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