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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 51 
Коротко о главном 

за период 18.12.2020 – 24.12.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Опубликован закон о штрафах за просрочку оплаты при закупке у СМСП по 

Закону N 223-ФЗ 
Для заказчиков по Закону N 223-ФЗ ввели штрафы за нарушение срока оплаты по 

договору (его отдельному этапу), заключенному с СМСП. Для должностных лиц штраф 

составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Изменения в 

КоАП РФ вступят в силу 2 января. 

Документ: Федеральный закон от 22.12.2020 N 453-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012220053) 

  

Суды указали, что учесть при оценке ответственности участника госзакупки - 

члена строительной СРО 
Заявку участника закупки проектных и изыскательских работ отклонили. Согласно 

выписке из реестра членов СРО он имел второй уровень ответственности. Это давало право 

выполнять проектные работы по договорам с предельным (совокупным) размером 

обязательств не выше 50 млн руб. Участник предложил цену - 36 млн руб. На момент 

подведения итогов закупки он исполнял еще несколько аналогичных контрактов. Сумма 

обязательств с учетом ценового предложения не соответствовала указанному уровню 

ответственности. 

Участник с этим не согласился. Контролеры его поддержали. 

Суды заняли противоположную позицию: 

- заказчик правомерно отклонил заявку участника. Если бы с ним заключили контракт, 

предельный размер обязательств был бы превышен; 

- участник мог повысить уровень ответственности, но не сделал этого; 

- контролеры не обосновали свою позицию, а ограничились ссылкой на принятое ими 

решение по другому делу. 

Документ: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

09.12.2020 по делу N А53-20436/2020 

  

Правительство изменило требования к банкам-гарантам в госзакупках 
29 декабря меняются требования к банкам, которые выдают обеспечительные гарантии. 

Так, в 2020 году кредитный рейтинг банка-гаранта должен быть не ниже уровня 

"B(RU)" по национальной шкале агентства АКРА и (или) не ниже уровня "ruB" по 

национальной шкале агентства "Эксперт РА". 

В 2021 году рейтинг предполагалось повысить. 

Согласно поправкам правительство отказалось от повышения кредитного рейтинга и 

вернуло его на уровень, который действовал до 2020 года. 

Требования к размеру собственного капитала остались неизменными: не менее 300 млн 

руб. собственных средств. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.12.2020 N 2134 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210045) 
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МЧС утвердило типовые госконтракты в сфере пожарной безопасности 
28 декабря вступает в силу приказ МЧС об утверждении трех типовых контрактов: 

- на монтаж систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. Коды предмета контракта по ОКПД2 43.21 и 43.29; 

- техническое обслуживание таких систем (средств, установок). Код предмета 

контракта по ОКПД2 80.20; 

- поставку пожарно-технической продукции. Коды предмета контракта по ОКПД2, в 

частности, 22.19, 29.10. 

Применять контракты нужно будет только по истечении 30 календарных дней после их 

размещения в ЕИС. Пока они там отсутствуют. 

Ограничений по НМЦК нет. 

Документы: Приказ МЧС от 12.10.2020 N 756 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170030) 

Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

  

В новый год со старой ставкой - Центробанк не стал изменять ключевую ставку 
Банк России снова сохранил значение ключевой ставки на уровне 4,25%. Большинство 

аналитиков ожидали такого решения. Экономическая ситуация остается сложной на фоне 

пандемии коронавируса, растет инфляция. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции в ноябре ускорились. Теперь 

они составляют 4,4%. Этот показатель уже превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - 

рост цен на продовольственные товары. На ситуацию обратил внимание президент, и 

правительство приняло решение о сдерживании цен. 

Ожидать изменений в ставках по депозитам и кредитам не стоит. Вместе с тем банки 

могут продолжать усиливать контролирующие меры по выдаче заемных средств. 

Обращаем внимание на то, что ставка в 4,25% будет определяющей при расчете НДФЛ 

со вкладов в 2021 году. Уплатить налог придется с процентов, которые будут получены в 

следующем году и превысят 42 500 руб. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется только 12 февраля. Некоторые аналитики 

полагают, что он может снизить ставку до 4%, если удастся сдержать инфляцию. На решение 

Центробанка могут повлиять макроэкономическая ситуация, меры по сдерживанию 

распространения коронавируса, которые примут власти, а также курс рубля к доллару США 

и евро. При благоприятном развитии событий (в том числе с учетом спада пандемии в связи 

с вакцинацией) ЦБ РФ может вернуться к нейтральной ключевой ставке. 

Напомним, что ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию, ЦБ РФ 

расценивает как нейтральную. С середины лета он придерживается подхода, по которому 

размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Сейчас действия Центробанка направлены на стимулирование экономики с целью выхода из 

кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже нейтральной. 

Документ: Информация Банка России от 18.12.2020 

  

В госзакупке с проектной документацией возможность поставки эквивалента 

может быть не предусмотрена 
Участник аукциона на работы по замене лифта пожаловался, что заказчик неправильно 

описал объект закупки. В документации требовалось установить оборудование конкретной 

модели и производителя. Не предусмотрена возможность для поставки эквивалента. 

Заказчик пояснил, что действовал законно. Контролеры его поддержали: 

- в закупочной документации имелась утвержденная проектная документация с этим 

оборудованием. Объект закупки описан верно; 
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- по градостроительному законодательству изменять проектную документацию можно в 

исключительных случаях на стадии проведения работ. Такие коррективы должны пройти 

экспертизу. Кроме того, надо доказать также необходимость их внесения. Изменять 

проектную документацию на этапе размещения извещения нельзя. 

Жалобу признали необоснованной. 

Документ: Решение Псковского УФАС России от 01.09.2020 по делу N 060/06/33-

535/2020 

  

Для участников госзакупок хотят ввести штрафы по КоАП РФ за недостоверные 

документы и информацию 
Участников закупок по Закону N 44-ФЗ предлагают штрафовать за предоставление 

недостоверных документов (их копий) и информации в процессе проведения закупки, а 

также при заключении или исполнении контракта. Проект внесен в Госдуму. 

Например, за направление заведомо недостоверных сведений о предлагаемом к 

поставке товаре при подаче заявки должностных лиц и ИП оштрафуют на сумму от 10 тыс. 

до 30 тыс. руб., юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. За представление недостоверных 

документов при заключении или исполнении контракта по результатам определения 

поставщика должностным лицам или ИП придется заплатить от 20 тыс. до 50 тыс. руб., 

юрлицам от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 1075609-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075609-7) 

  

Проект об обязанности заказчика по Закону N 223-ФЗ обосновывать НМЦД 

прошел первое чтение 
В положение о закупке потребуется включить порядок обоснования НМЦД, цены 

единицы ТРУ, а также порядок определения (п. 1 ст. 1 проекта): 

- НМЦД; 

- формулы цены для расчета сумм, которые заказчик уплатит поставщику при 

исполнении договора; 

- цены единицы ТРУ; 

- максимального значения цены договора. 

У заказчиков будет 90 дней со дня вступления поправок в силу для того, чтобы внести 

изменения в положения о закупке. Закупки, которые начаты в пределах этого срока и до 

размещения обновленного положения, завершат по старым правилам (ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1046332-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1046332-7) 
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