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Подробно 
 
1. В извещение о госзакупке хотят включать информацию о наказании за антиконкурентные 
соглашения 

15 ноября во втором чтении приняли проект в том числе о расширении перечня сведений для 
извещения о закупке. 

В него предложили добавить предупреждение об административном и уголовном наказании за 
нарушение требований антимонопольного законодательства о запрете антиконкурентных действий и 
соглашений (п. 1 ст. 2 проекта). 

Планируют, что новшества заработают с 1 января 2024 года (п. 2 ст. 3 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 848392-7 

 

 

 

2. Казначейство назвало самые частые ошибки при региональных госзакупках в I полугодии 2022 
года 

Ведомство выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за I полугодие 2022 года. В их 
числе ошибки при региональных закупках. 

Большинство из них заказчики допустили при исполнении контракта, например: 

• уменьшили цену контракта более чем на 10%; 

• приняли товары, работы, услуги, которые не отвечали условиям контракта; 

• не привлекали контрагента к ответственности за нарушение условий контракта; 

• опоздали оплатить товары, работы, услуги; 

• не использовали закупленную продукцию в заявленных целях. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20869%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20869%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430707%26dst%3D2279%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430599%26dst%3D7686%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427418%26dst%3D1828%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202211%2F16%2Fproekt_FZ_vtoroe_ctenie_181022_1_FQg.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20858%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20858%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430999%26dst%3D100001%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430999%26dst%3D100086%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430999%26dst%3D100088%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430999%26dst%3D100090%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430999%26dst%3D100092%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430999%26dst%3D100094%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Отметим, недавно ведомство также перечислило недостатки при закупках для федеральных нужд за 
I полугодие 2022 года. В их числе ошибки из-за применения неверной ценовой информации для 
определения НМЦК. Для расчета цены методом анализа рынка использовали, например: 

• данные из неисполненных контрактов (брали информацию по контрактам, которые к 
моменту определения НМЦК не исполнили или расторгли по вине контрагента); 

• сведения о неидентичных или неоднородных товарах по сравнению с теми, что планировали 
закупить (при расчете цены на поставку МФУ запросы направляли в организации, которые их 
не поставляют). 

Выявили нарушения и при исполнении контракта. Так, заказчики приняли и оплатили: 

• некачественные работы (работы по нанесению огнезащитного состава на металлические 
конструкции не обеспечили стопроцентную укрываемость конструкции и др.); 

• расходные материалы с истекшим сроком годности (речь идет, в частности, о 
дезинфицирующих средствах для обработки медоборудования). 

Документ: Письмо Казначейства России от 31.10.2022 N 07-04-05/21-27186 

 

 

 

3. Кассация: с банка можно взыскать комиссию за выдачу гарантии, если госзаказчик ее не принял 

Заказчик отклонил гарантию, поскольку она не отвечала извещению и закону. Победителя признали 
уклонившимся, но сведения в РНП не включили. В действиях заказчика нарушений не нашли. 

Победитель потребовал вернуть комиссию за выдачу гарантии, но банк отказал. 

Три инстанции деньги взыскали: 

• банк, как профессионал, должен знать об обязательных требованиях к гарантии. То, что 
победитель согласовал ее текст, не освобождает от ответственности за некачественную 
услугу; 

• между действиями банка и убытками победителя есть причинная связь. Победитель понес 
расходы, чтобы предоставить обеспечение, заключить контракт и получить по нему оплату. За 
счет нее тот планировал среди прочего компенсировать комиссию за гарантию, но не смог, 
поскольку не вступил в правоотношения с заказчиком по вине банка. 

В практике есть пример, когда суды в похожем споре не взыскали с банка комиссию, так как именно 
победитель обязан проверять текст гарантии перед тем, как направлять заказчику. 
Позицию поддержал и ВС РФ. Однако в другом своем решении он согласился, что нельзя удерживать 
комиссию за выдачу гарантии, если она не отвечает закону. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.10.2022 по делу N А65-3027/2022 

 

 

 

4. Медицинские госзакупки: интересные примеры из практики за 2022 год 

Требовать ли регистрационное удостоверение на дозаторы? Отклонять ли заявку, если сведения о 
товаре не совпали с реестром медизделий? Применять ли нацрежим при закупке работ по 
изготовлению медизделия? Можно ли по-особому описать объект закупки с учетом специфики его 
использования? 

Подробнее в нашем обзоре. 
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5. Госзаказчик не содействовал подрядчику в работе — суды не взыскали неустойку за просрочку 

При подготовке проектной документации подрядчик выявил, что объем работ отличается от условий 
закупки. Он приостановил исполнение и попросил заказчика согласовать допработы или расторгнуть 
сделку по соглашению. 

Заказчик посчитал, что допработы учли в контракте, и потребовал завершить проект. Акты на работы, 
которые выполнили по факту, не подписал. Позднее он обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт 
и взыскать неустойку. 

Три инстанции заказчика не поддержали: 

• подрядчик заранее сообщил заказчику о препятствиях, приостановил работы. Он принял все 
меры для надлежащего исполнения контракта и действовал добросовестно; 

• заказчик вовремя не решил вопросы, которые возникли у подрядчика. Это не позволило 
выполнить работы в срок. Поскольку последний не виноват в просрочке, оснований для 
неустойки нет. 

В практике есть пример, когда суды тоже не взыскали с подрядчика неустойку за просрочку, 
поскольку тот пытался выполнить работы вовремя, но заказчик медленно реагировал на его запросы 
и затягивал сроки согласования нужных данных. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.11.2022 по делу N А45-2569/2022 
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