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Подробно 
 
1. Судебная практика по Закону N 44-ФЗ: обзор за май 

Анонс обзора: 

 Если сведения об участнике в заявке не актуальны, нужно проверить, успел бы он их 
обновить. 

 Срок действия регистрационного удостоверения на лекарство может быть продлен 
автоматически. 

 При обосновании НМЦК проектно-сметным методом не всегда нужна проектная 
документация. 

 Договор субподряда не может подтверждать опыт участника "строительных" закупок. 

 Отсутствие всех приложений к контракту еще не говорит о том, что участник не подтвердил 
свой опыт. 

 Наличие нескольких однородных закупок малого объема само по себе не свидетельствует о 
дроблении. 

 Штраф за сговор при участии в закупке могут снизить наполовину. 

 Срок действия банковской гарантии нельзя сравнивать со сроком действия контракта. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. Закон N 44-ФЗ не позволяет взыскать доходы, недополученные из-за одностороннего отказа от 
контракта 

Стороны заключили контракт на оказание услуг. Общество отказалось его исполнять, поскольку 
заказчик не выполнил обязательств. Суд по другому делу признал отказ законным. 

Общество обратилось с иском о взыскании упущенной выгоды. По вине заказчика оно не получило 
прибыль, на которую рассчитывало. 

Первая инстанция требования удовлетворила. Апелляция и кассация с таким решением не 
согласились: 

 упущенная выгода рассчитана исходя из рентабельности, которая указана в смете расходов 
по контракту. Прибыль выплатили бы обществу после приемки услуг заказчиком. До 
расторжения контракта они не оказаны. Оснований для выплаты нет; 

 общество не доказало, что совершало какие-либо приготовления или действия для получения 
дохода; 

 по Закону N 44-ФЗ можно требовать возместить лишь фактически понесенный ущерб из-за 
одностороннего отказа от контракта. Право требовать компенсации убытков как 
недополученного дохода не предусмотрено; 

 ответственность заказчика ограничена возмещением реального ущерба, оснований для 
взыскания упущенной выгоды нет. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.06.2021 N 307-ЭС21-7771 

 

 

 

3. Казначейство назвало самые частые ошибки при госзакупках во втором полугодии 2020 года 

Анонс обзора: 

 Большинство ошибок связано с применением неверной ценовой информации. Так, при 
расчете НМЦК не нужно использовать предложения, контракты и информацию с 
характеристиками товара (работы, услуги) и (или) условиями доставки не такими, как в 
закупке. 

 Ведомство отметило также нарушения в связи с некорректным использованием методов 
определения цены контракта (например, применили иной метод определения НМЦК, но не 
обосновали это). 

 Из числа недостатков при исполнении контракта можно выделить такие: безосновательно 
изменили условия контракта, не привлекли поставщика к ответственности за нарушение 
условий контракта, неправильно рассчитали неустойку. 

 Ведомство обратило внимание на нарушения при исполнении контракта: приняли и оплатили 
товары, которых нет в контракте, приняли и оплатили невыполненные работы, приняли 
товары, которые не соответствуют условиям контракта, нарушили срок приемки, не 
оформили документы о приемке или мотивированный отказ от их подписания, не 
использовали закупленный товар в заявленных целях. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в финансово-
бюджетной сфере во втором полугодии 2020 года 

 

 

 

4. Определили госзаказчиков, которые должны включать в контракты положение об электронной 
приемке в ЕИС 

В мае ввели требование о том, что некоторые заказчики – главные распорядители федерального 
бюджета и подведомственные им получатели таких средств – должны предусмотреть в контрактах 
возможность электронной приемки в ЕИС. Это условие действует, если контракт размещается в 
реестре и не содержит гостайну. 

Правительство определило список таких заказчиков. В него вошло 63 ведомства (в том числе МВД, 
Минздрав, Минстрой, Минфин, ФАС). 

Перечень вступил в силу 18 июня. Однако согласно постановлению о введении названного 
требования его надо применять при закупках с 1 мая. Минфин разъяснил: поскольку к 1 мая перечня 
не было, включать в контракт новое условие нужно после утверждения этого списка. 

Отметим, на сайте ЕИС сообщили, что разрабатывать и включать в проекты контрактов формы 
документов об электронной приемке не нужно. Они уже созданы в ЕИС с учетом отраслевой 
специфики. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 N 1659-р 

 

 

 

5. С 1 октября увеличат порог НМЦД для закупок среди СМСП по Закону N 223-ФЗ 

Для закупок среди СМСП заказчики утверждают перечень товаров (работ, услуг). 

Предельная НМЦД для их обязательного приобретения у таких субъектов не должна превышать 200 
млн руб., для "необязательного" — 400 млн руб. Последнюю правительство повысило до 800 млн 
руб. (пп. "б" п. 1 постановления). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 937 

 

 

 

6. Минстрой хочет изменить порядок расчета НМЦК и методику составления смет для 
строительных госзакупок 
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В порядке определения НМЦК ведомство среди прочего планирует уточнить правила пересчета 
сметной стоимости строительных работ. Так, чтобы привести ее в соответствие с уровнем цен 
конкретного периода строительства, используют индексы прогнозной инфляции. Их хотят 
рассчитывать по формуле. 

Предложили также установить положения о премировании подрядчика за досрочный ввод объекта в 
эксплуатацию. 

В методике составления сметы строительного контракта появится новый случай для ее изменения. 
Это будет возможно, если увеличится стоимость ценообразующих строительных ресурсов. Чтобы 
обосновать корректировку, нужно составить расчет. В проекте определили его рекомендуемую 
форму. Удорожание ресурсов необходимо подтвердить документально. 

Обсуждение проекта завершится 2 июля. 

Документ: Проект приказа Минстроя России 

 

 

 

7. Минтранс планирует изменить типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт 
автодорог 

Ведомство предложило урегулировать вопрос "деиндексации" цены контракта в случае, когда 
подрядчик выполняет обязательства досрочно. По словам авторов, при вводе объекта в 
эксплуатацию ранее срока нужно исключать из цены контракта индексы-дефляторы, которые 
учитывают инфляцию будущих периодов. 

В проекте уточнили типовые условия: досрочно выполненные работы заказчик сможет принять и 
оплатить без изменения цены контракта. Это допустимо, если есть средства от перераспределения 
финансирования с поздних периодов на более ранние. 

Публичное обсуждение проекта завершится 7 июля. 

Документ: Проект приказа Минтранса России 
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