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Подробно 
 
1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,5% 

С 26 июля ключевую ставку увеличили на 1 процентный пункт. Это повышение стало самым 
существенным с декабря 2014 года. Возможно, из-за столь резкого повышения ключевой ставки 
банки скорректируют проценты по депозитам и кредитам. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 10 сентября. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 

 

 

 

2. ВС РФ: в контракте можно установить пени в большем размере, чем предусмотрено Законом N 
44-ФЗ 

Стороны заключили контракт. В нем предусмотрели пени в размере 1% от суммы контракта за 
каждый день просрочки исполнения обязательств поставщиком. Последний обратился в суд, чтобы 
признать такое условие ничтожным. Первая инстанция с ним согласилась: размер пеней в 
контракте выше их величины по Закону N 44-ФЗ. За каждый день просрочки пени должны составлять 
1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. 
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Апелляция и кассация решили, что условие о размере пеней большем, чем указано в Законе N 44-ФЗ, 
не противоречит законодательству и не является основанием для признания спорного условия 
недействительным. 

В обоснование своей позиции они ссылались среди прочего на обзор судебной практики, который 
утвержден до изменения редакции ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ: до 12 мая 2019 
года норма устанавливала только нижний предел ответственности подрядчика в виде пеней. 

В обзоре судебная коллегия ВС РФ со ссылкой на норму ГК РФ о возможности увеличения размера 
неустойки решила, что пени в контракте можно определить выше, чем по Закону N 44-ФЗ. Поскольку 
эта норма ГК РФ до сих пор не менялась, выводы из обзора применимы и сейчас. 

Кроме того, по законодательству о контрактной системе не запрещено устанавливать размер 
ответственности больше, чем предусмотрено. Однако его может снизить суд при наличии оснований 
по ГК РФ. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть и противоположное мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2021 N 308-ЭС21-10726 

 

 

 

3. В каком формате отражать адрес места жительства в заявке на участие в госзакупке 

Заявку участника электронного аукциона — ИП отклонили за непредставление информации о месте 
жительства. Во второй ее части сведения указаны так: "Тюменская, Тюмень". К 
ней прилагались копия паспорта, анкета участника с данными о его регистрации, адресе регистрации 
ИП, фактическом адресе местонахождения. 

Проверяющие признали отклонение незаконным, поскольку из документов в составе заявки 
заказчик мог установить место жительства участника закупки. 

Суды отменили такое решение: 

• сведения о почтовом адресе и адресе места жительства физлица надо указывать во второй 
части заявки независимо от того, есть ли они в приложениях к заявке или нет; 

• место жительства — это жилое помещение, в котором гражданин среди 
прочего зарегистрирован. Во второй части заявки надо указывать адрес регистрации по 
паспорту в формате: город проживания, улица, номер дома и квартиры/комнаты (при 
наличии). При этом место жительства и почтовый адрес участника могут различаться; 

• довод о том, что по документам можно определить адрес места жительства, несостоятелен, 
поскольку в первую очередь вторые части рассматривают на предмет их содержания и 
заполнения всех граф заявки в соответствии с документацией. По ее условиям требовалось 
указать адрес места жительства для физлица. Если адрес указан с ошибкой или его вовсе нет, 
значит, заявка не соответствует требованиям документации. Обязанности искать данные о 
нем в других источниках нет; 

• довод о том, что адрес места жительства участник указывал при регистрации в ЕИС/ЕРУЗ и эти 
данные торговая площадка сформировала для заявки автоматически, несостоятелен, 
поскольку именно участник предоставляет информацию для регистрации в системе. Значит, 
он изначально дал недостоверные сведения. 
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ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.07.2021 N 303-ЭС21-10390 

 

 

 

4. УФАС: победитель вовремя не внес обеспечение госконтракта из-за больничного — оснований 
для РНП нет 

Победитель своевременно подписал контракт, однако опоздал внести его обеспечение. 

Заказчик признал его уклонившимся и сообщил об этом в антимонопольный орган. 

Победитель пояснил, что уклоняться не хотел: 

• контракт подписан вовремя; 

• обеспечение хоть и с просрочкой, но внесено. Просрочка произошла из-за того, что 
ответственный за эту операцию сотрудник находился на больничном. У замещающего 
работника, который допустил просрочку, нет опыта заключения контракта; 

• победитель ведет свою деятельность более 20 лет. Все контракты он исполнял своевременно 
и без замечаний. 

Проверяющие не нашли оснований для РНП. 

Такую же позицию при сходных обстоятельствах занимают, в 
частности, Ульяновское, Кемеровское, Оренбургское УФАС. 

Однако есть и противоположное мнение. 

Документ: Решение Бурятского УФАС России от 29.06.2021 N 003/06/104-638/2021 

 

 

 

5. Требование к минимальной цене и сроку исполнения контракта для оценки опыта в госзакупке 
незаконно 

Для оценки квалификации участников конкурса по показателю "опыт" заказчик требовал представить 
копии контрактов или договоров по предмету закупки, успешно исполненных в период с 1 января 
2018 года до момента окончания срока подачи заявок (далее — контракты). Стоимость каждого из 
них должна составлять не менее 100% от НМЦК. 

Один из участников пожаловался, что заказчик неправильно установил порядок оценки заявок. 

Проверяющие с этим согласились: 

• требование к минимальной цене контракта незаконно, поскольку не позволяет выявить 
лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников 
конкурса; 
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• условие о том, что для оценки принимаются копии контрактов, которые исполнены в период 
с 1 января 2018 года до даты окончания срока подачи заявок, может ограничить участников 
закупки с опытом исполнения контрактов ранее указанного срока. 

В практике есть примеры как с аналогичным, так и с противоположным подходом. 

Документ: Решение ФАС России от 01.06.2021 по делу N 21/44/105/863 

 

 

 

6. Постановление о минимальной доле госзакупок отечественных товаров предлагают применять 
чаще 

С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских товаров и товаров 
из стран ЕАЭС. Его применяют в закупках с ограничением допуска. 

Минцифры предложило распространить это постановление на все закупки 
отечественной продукции, в том числе поставляемой или используемой при выполнении работ, 
оказании услуг, в отношении которой правительство установило такие ограничения (с. 2 проекта 
изменений). По словам авторов, новшество позволит заказчикам учитывать закупки российских 
товаров у едпоставщика для достижения минимальной доли. 

Особенности определения НМЦК скорректируют (с. 4 проекта изменений). Так, для ее обоснования 
рыночным методом ценовые запросы планируют направлять не субъектам промышленной сферы из 
ГИСП, а поставщикам товаров, которые включены: 

• в реестр российской промпродукции и (или) реестр радиоэлектронной продукции (РЭП); 

• в реестр евразийской промпродукции; 

• в ГИСП. 

Если в реестрах есть 1 или 2 подходящих предложения, то для расчета цены контракта надо 
использовать только их. При этом для обоснования цены в рамках квотирования нормативный метод 
планируют не применять. 

Кроме того, предлагают уточнить механизм квотирования РЭП (с. 2 – 3 проекта изменений). Его хотят 
использовать при заключении контрактов на работы (услуги), при исполнении которых заказчику 
передается право владения и (или) пользования продукцией. Среди прочего это контракты на 
радиоэлектронные услуги по предоставлению доступа к службе облачных вычислений. 

Новшества могут заработать уже 1 ноября (с. 1 проекта постановления). 

Общественное обсуждение проекта завершается 2 августа. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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