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Подробно 
 
1. Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. 
Регионы с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. 
Он должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат 
ПЦР-теста (если есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших 
COVID-19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время 
они смогут сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 
зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

• единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, 
малые и средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, 
дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, досуга и развлечений; 

• возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: 
МРОТ х число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После 
этого в течение года потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% 
годовых. Условие программы — сохранение численности работников во время обслуживания 
кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021; Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 
595 
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Рекомендуем: На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику в связи с "ноябрьскими 
каникулами" 2021 года 

 

 

 

2. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,5% 

С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта. Это уже шестое повышение 
подряд с марта 2021 года. Большинство аналитиков рассчитывали на очередные решительные 
действия ЦБ РФ. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее заседание в текущем 
году. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 

 

 

 

3. Если отказ госзаказчика от контракта неправомерный, поставщик может возместить расходы на 
юрпомощь 

Заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке и направил сведения о поставщике в 
УФАС, чтобы их включили в РНП. Проверяющие решили этого не делать: нет 
доказательств существенного нарушения условий контракта. Односторонний отказ неправомерный. 

Для защиты интересов в антимонопольном органе поставщик нанял представителя. Поскольку для 
одностороннего отказа не нашли оснований, поставщик понес необоснованные расходы на услуги 
юрпомощи. Он требовал от заказчика возместить их. Тот не стал платить. 

Суды поддержали поставщика, но удовлетворили иск частично: 

• представителя привлекли, чтобы вести дело в УФАС для восстановления нарушенных прав. 
Это убытки, которые возникли из-за неправомерных действий заказчика. Их надо 
возместить в разумных пределах; 

• размер расходов уменьшили, поскольку поставщику стоило выбрать услуги юрпомощи по 
более низкой цене. При принятии решения об уменьшении суммы суды учли рекомендации 
регионального совета адвокатской палаты по оплате сходных услуг. 
Убытки нужно минимизировать. Обращение за услугами по более высокой цене указывает на 
недобросовестность поставщика. 

Отметим, если нарушение условий контракта доказано, но сведения в РНП не включают, например, 
по причине того, что такая мера ответственности несоразмерна нарушениям, в компенсации 
расходов на юрпомощь могут отказать. Так, в одном из примеров суды указали: отказ включить 
данные в РНП не основание возложить на заказчика компенсацию расходов на представителей. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 11.10.2021 по делу N А12-3814/2021 

 

 

 

4. ВС РФ: поставщик может взыскать расходы на хранение товара, если госзаказчик вовремя его не 
принял 

Стороны заключили контракт на поставку и установку оборудования. По его условиям 
заказчик должен подготовить помещение, чтобы смонтировать товар. Поставщик направил ему 
технические условия для размещения оборудования в соответствии эксплуатационной 
документацией. 
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Поставщик хотел исполнить обязательства в срок, но помещение не подготовили. Это сделали лишь 
через несколько месяцев. Поскольку товар вовремя не приняли, его пришлось хранить на 
специальном складе. Поставщик требовал, в частности, возместить эти расходы. 

Заказчик отказал в оплате: поставщик несколько раз менял технические условия. Исходные данные 
изначально недостоверные. Убытки возникли по его вине. 

Суды поддержали требования: 

• технические условия не меняли, а уточняли. Сведений об их корректировке в акте проверки 
готовности помещения к работам нет; 

• в контракте есть срок поставки товара. Значит, к нему нужно подготовить помещение. 
Поскольку этого не сделали, поставщик не смог передать и установить оборудование. Товар 
пришлось хранить на складе. Это убытки, которые возникли по вине заказчика. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.10.2021 N 304-ЭС21-18549 

 

 

 

5. При госзакупке с нацрежимом надо учитывать, что медицинские маски и респираторы не одно 
и то же 

Участник пожаловался, что заказчик не применил нацрежим при закупке СИЗ. Он выбрал не тот код 
товара по ОКПД2, чтобы не устанавливать запрет на допуск иностранной продукции: в извещении 
включил код 32.99.11.120 для респираторов немедицинского назначения. В описании же товара 
указал, что закупает медицинский фильтрующий респиратор для одноразового использования. 
Значит, нужен код 32.50.50.190 для медицинских масок с запретом на допуск. 

Заказчик пояснил, что закупал именно респираторы, а не маски. Он подтвердил это 
регистрационными удостоверениями на медизделие. В них указан код 32.99.11.120. Устанавливать 
запрет на допуск в таком случае не нужно. 

Проверяющие поддержали заказчика. Они отметили, что маски и респираторы не одно и то же, 
поскольку для них: 

• разные коды видов по номенклатурной классификации медизделий; 

• разные ГОСТы и классификации. В описании объекта закупки дана классификация для 
респиратора. 

Кроме того, при закупке с запретом на допуск участники должны представить среди прочего 
сведения о совокупном количестве баллов за технологические операции в РФ по Постановлению N 
719. Требования этого постановления не действуют в отношении полумасок с классом защиты для 
респираторов. При приобретении последних запрет на допуск устанавливать не нужно. 

Сходную позицию занимают, в частности, Курганское УФАС, Санкт-Петербургское УФАС. 

Документ: Решение Ульяновского УФАС России от 27.07.2021 по делу N 073/06/64-438/2021 

 

 

 

6. Планируют изменить правила использования КТРУ при госзакупках "запретной" 
радиоэлектроники 

При приобретении ряда иностранной радиоэлектроники с запретом на допуск нельзя использовать в 
описании объекта закупки допхарактеристики вне КТРУ. Это правило действует, если в закупке 
установили запрет. 
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Минфин предложил применять характеристики только из КТРУ независимо от того, предусмотрели 
запрет на допуск в закупке или нет. 

Новшества могут заработать уже 1 января 2022 года. Общественное обсуждение проекта 
завершается 28 октября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

7. Хотят скорректировать требования к банкам-гарантам в госзакупках 

Минфин предложил привести в соответствие с оптимизационными правками требования к банкам, 
которые выдают обеспечительные гарантии. 

Условие о размере капитала отменят. Сейчас оно такое: наличие у банка не менее 300 млн руб. своих 
средств. 

Требование к кредитному рейтингу не изменят. Банк-гарант должен иметь рейтинг не ниже уровня 
"B-(RU)" по национальной шкале агентства АКРА и (или) не ниже уровня "ruB-" по национальной 
шкале агентства "Эксперт РА". 

Планируют, что новшество заработает 1 января 2022 года. Общественное обсуждение проекта 
завершается 28 октября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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