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2. КС РФ указал, когда победителя госзакупки могут счесть недобросовестным и обязать вернуть 

деньги 
3. Минфин пояснил, какие условия госзакупки нельзя менять при корректировке извещения 
4. Суды: у заказчика закончились деньги — оснований не платить за услуги по госконтракту нет 

 

Подробно 
 
1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% 

С 28 февраля ключевая ставка равна 20%. Это уже второе повышение с начала года: 2 недели назад 
регулятор уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%. 

ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой ставки позволит увеличить ставки по 
депозитам. Это поможет компенсировать риски девальвации и инфляции. 

Документ: Информация ЦБ РФ от 28.02.2022 

 

 

 

2. КС РФ указал, когда победителя госзакупки могут счесть недобросовестным и обязать вернуть 
деньги 

Проверяющие выяснили, что победитель закупки вопреки ее условиям подал заявку на участие в 
аукционе без правильно оформленной лицензии на оказание услуг. Это сочли недобросовестной 
конкуренцией. 

Суды согласились с такой трактовкой, ведь другие участники с надлежащим разрешением не смогли 
выиграть закупку. Победителя обязали вернуть в бюджет доход по частично исполненному 
контракту. Он отказался и дошел до КС РФ. 

КС РФ среди прочего назвал обстоятельства, при которых участие в аукционе без правильно 
оформленной лицензии и исполнение контракта, заключенного по его итогам, нельзя считать 
недобросовестной конкуренцией. Речь идет о таких обстоятельствах: 

• комиссия по закупкам может выявить подобное нарушение условий аукциона при обычной 
внимательности и осмотрительности; 

• участник закупки специально не скрывал свое несоответствие требованиям закупки. 

Участника можно обвинить в недобросовестной конкуренции, если он ввел заказчика в 
заблуждение, чтобы получить конкурентное преимущество, и тем самым затруднил работу комиссии 
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по выбору поставщика. Пример таких действий — в заявке указали заведомо ложные сведения и 
приложили к ней подложные документы. 

Если действия победителя закупки признают недобросовестной конкуренцией, от него могут 
потребовать перечислить в бюджет все полученное по контракту. 

Документ: Постановление КС РФ от 17.02.2022 N 7-П 

 

 

 

3. Минфин пояснил, какие условия госзакупки нельзя менять при корректировке извещения 

С 1 января уточнили порядок внесения изменений в извещение. По новым правилам при его 
корректировке нельзя менять в том числе наименование объекта закупки, а не сам объект. 

Ведомство указало: характеристики из описания объекта закупки тоже не меняют. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.12.2021 N 24-06-08/100772 

 

 

 

4. Суды: у заказчика закончились деньги — оснований не платить за услуги по госконтракту нет 

Стороны заключили контракт на услуги по приготовлению и поставке горячего питания в 
спецприемник по цене исходя из его среднесуточной наполняемости. Обязательства выполняли по 
заявкам. 

Исполнитель обратился в суд, поскольку заказчик не оплатил часть услуг. 

Суды трех инстанций его поддержали: 

• наполняемость приемника оказалась больше, чем определили в контракте, поэтому деньги 
на оплату потратили до окончания срока его действия. Несмотря на это, 
заказчик продолжал направлять заявки на услуги, а исполнитель их оказывать; 

• факт оказания услуг доказали. Претензий по объему и качеству заказчик не заявил; 

• социально значимые услуги оказывают бесперебойно. Недостаток финансирования не 
должен на это влиять. Такая причина не повод не оплачивать фактически оказанные услуги. 

С заказчика взыскали основной долг и неустойку за просрочку оплаты. 

Сходную позицию недавно высказывал, в частности, ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.02.2022 по делу N А78-5418/2021 
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