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Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352  "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

Действие Постановления распространяется  на 

- юридические лица, суммарный объем выручки которых от продажи товаров, 

продукции, выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превышает 2 млрд. рублей (с 01.01.2016) 

- юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ и 

являются дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

более 50 процентов долей принадлежит государственным компаниям, созданным 

на основании закона, с 1 июля 2017 г.; 

- юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ и 

являются дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным  дочерним 

хозяйственным обществам, с 1 июля 2017 г.; 



Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- хозяйственных обществ, которые указаны в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, в уставном 

капитале которых доля участия субъекта РФ, муниципального образования в совокупности 

превышает 50 процентов, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 

совокупная доля участия РФ и субъекта РФ превышает 50 процентов и доля участия 

субъекта РФ превышает долю участия РФ, годовой объем выручки которых от продажи 

продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), величина активов которых 

(для заказчиков, являющихся кредитными организациями), по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 

500 млн. рублей, и при условии, что такие заказчики не соответствуют условиям, 

предусмотренным статьей 4 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", с 1 июля 2017 г.; 

- дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 

в совокупности принадлежит юридическим лицам, указанным (смотри стрелку), годовой 

объем выручки которых, величина активов которых (для заказчиков, являющихся 

кредитными организациями) (смотри стрелку); 

- дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 

в совокупности принадлежит дочерним хозяйственным обществам, указанным (смотри 

стрелку), годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг), величина активов которых (для заказчиков, являющихся 

кредитными организациями)  (смотри стрелку); 

 



Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ (за 

исключением автономных учреждений), годовой объем выручки которых от 

продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по 

данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превышает 500 млн. рублей, юридических лиц, которые 

указаны в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ и являются кредитными 

организациями, величина активов которых по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 

млн. рублей, и при условии, что такие заказчики не соответствуют условиям, 

предусмотренным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", с 1 января 2018 г.; 

 

- автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год 

которых превышает 250 млн. рублей, с 1 января 2018 г. 

 



Виды закупок у 
СМП 

Участники любые, 
но обязательное 

требование о 
привлечении 

субподрядчиков из 
числа СМП 

К участию 
допускаются только 

СМП 

К участию 
допускаются любые 

участники 

18% 

20% 

Требования к объему закупок у СМП 

C 01.01.2020 



Виды закупок у 
СМП 

Участники любые, 
но обязательное 

требование о 
привлечении 

субподрядчиков из 
числа СМП 

К участию 
допускаются только 

СМП 

К участию 
допускаются любые 

участники 

+5%* 

Требования к объему закупок инновационной и 
высокотехнологичной продукции у СМП 

Годовой объем  равен общей стоимости аналогичных сделок за предыдущий год  

+ 5%, но в общем не более 5% от совокупного годового объема закупок за отчетный 

год.  Данный объем также отражается в планах закупок. 

Кроме того, Заказчики вправе осуществлять данные закупки и в большем объеме. 



При расчете объема закупок, только у СМП не 
учитываются: 
 закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства;  

 закупки в области использования атомной энергии;  

 закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий;  

 закупки, которые осуществляются за пределами территории Российской 

Федерации и предметом которых является поставка товаров, выполнение 

(оказание) работ (услуг) за пределами территории Российской Федерации;  

 закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, 

услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, 

оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) 

размещением денежных средств юридических и физических лиц;  

 закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в 

проекте договора;  

 закупки, в отношении которых принято решение Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ; 

 



При расчете объема закупок, только у СМП не 
учитываются: 

•  закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), а также 

по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

ценам (тарифам);  

•   закупки работ (услуг), выполнение (оказание) которых может осуществляться 

только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 

подведомственными ему государственным учреждением и государственным 

унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются законодательством;  

•  закупки услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 

документации на объект капитального строительства, проведению авторского 

надзора за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объекта 

капитального строительства авторами, а также по проведению технического и 

авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ авторами проектов;  

•   закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в 

собственность объектов недвижимого имущества;  

• закупки энергоносителей;  



При расчете объема закупок, только у СМП не 
учитываются: 

•   закупки услуг добычи, хранения, отгрузки (перевалки) и переработки 

энергоносителей;  

•  закупки подвижного состава и материалов верхнего строения железнодорожного 

пути;  

•   закупки результатов интеллектуальной деятельности у поставщика 

(исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

удостоверенным правоустанавливающим документом;  

•  закупки услуг в области воздушных перевозок и авиационных работ;  

•  закупки труб большого диаметра, используемых при строительстве 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;  

•  закупки товаров, являющихся источником радиоактивной и химической 

опасности и применяемых для разведки, добычи, транспортировки и переработки 

сырой нефти и природного газа;  

•  закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проведении 

плановых ремонтов, технического обслуживания и модернизации, 

осуществляемых в рамках существующих гарантийных или лицензионных 

обязательств по закупленным товару, работе (услуге);  



При расчете объема закупок, только у СМП не 
учитываются: 

•   закупки товаров, в том числе происходящих из иностранного государства, и 

(или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, в целях 

реализации шельфовых проектов;  

•  закупки услуг подвижной радиотелефонной связи;  

•  закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг 

образовательных организаций, созданных в организационно-правовой форме 

потребительских кооперативов);  

• закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) основным 

хозяйственным обществом и дочерним хозяйственным обществом и (или) 

хозяйственным обществом, созданным дочерним хозяйственным обществом,  

• - закупки услуг по обеспечению защиты персональных данных в 

информационных системах - в случае если начальная (максимальная) цена таких 

закупок превышает 200 млн. рублей;  

•  закупки услуг по проведению аудита и обзорной проверки консолидированной 

финансовой отчетности заказчиками, суммарный объем выручки которых по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превышает 10 млрд. рублей;  

• - закупки необработанных природных алмазов;  

 



При расчете объема закупок, только у СМП не 
учитываются: 

•   закупки государственными компаниями, созданными на основании федерального закона, товаров, работ, 

услуг, по результатам которых заключаются на срок более 5 лет договоры (соглашения), которые 

предусматривают софинансирование, проектирование и (или) разработку рабочей документации и 

строительство (реконструкцию и (или) комплексное обустройство), эксплуатацию, включая содержание, 

ремонт (при необходимости капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения и (или) отдельных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, а также могут 

предусматривать выполнение функций оператора по сбору платы за проезд по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, при условии установления указанными заказчиками в 

отношении участников закупки требований о привлечении к исполнению таких договоров (соглашений) 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;  

•  закупки работ, услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и обслуживанию особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, определяемых в 

соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, а также закупка работ, услуг по 

подготовке проектной документации таких объектов в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора на выполнение работ, оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн. 

рублей;  

•   закупки работ, услуг по проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, капитальному 

ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов, которые относятся к 

категории опасных производственных объектов, либо критически важных объектов (за исключением 

закупки работ, услуг, включенных в утвержденный заказчиком перечень товаров, работ, услуг (в том числе 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), в случае если начальная 

(максимальная) цена договора на выполнение работ, оказание услуг по результатам указанных закупок 

превышает 400 млн. рублей. 

 



Программа партнерства 

 Заказчик вправе утвердить документ, содержащий перечень 
мероприятий по формированию реестра СМиСП, с которыми 
заключаются договоры по результатам закупки и которые соответствуют 
требованиям: 

- исполнение СМиСП договоров, которые заключены по результатам 
закупок и количество которых определяется заказчиком, без взыскания с 
СМиСП неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими 
договорами; 

- прохождение СМиСП установленных заказчиком в соответствии с 
положением о закупке процедур определения соответствия СМиСП 
требованиям, предъявляемым к поставщикам (исполнителям, 
подрядчикам). При этом такие процедуры не должны приводить к 
ограничению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые могут стать участниками программы партнерства. 

 



Программа партнерства 

Требования к содержанию программы партнерства включают в том числе: 

- порядок и форму ведения реестра СМиСП - участников программы партнерства; 

- требования к участникам программы партнерства, а также перечень документов, 

представляемых СМиСП для подтверждения соответствия указанным требованиям; 

- порядок оказания информационной поддержки СМиСП, включая обязательства 

заказчика по информированию о корпоративной системе менеджмента качества, 

распространению информации о номенклатуре текущих и перспективных 

технологических потребностей, планируемых объемах закупок на краткосрочный и 

долгосрочный периоды; 

- перечень мероприятий, направленных на оказание заказчиками финансовой, 

правовой, методической, информационной и иной поддержки СМиСП в целях 

стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в случаях, если проведение таких мероприятий 

предусмотрено в соответствии с федеральными законами; 

- порядок формирования заказчиком перечня, а также порядок внесения изменений 

в такой перечень. 

 

 



Программа партнерства 

      Утвержденная заказчиком программа 
партнерства, а также требования, предъявляемые к 
субъектам малого и среднего предпринимательства для 
участия в такой программе, размещаются на сайте 
заказчика в сети "Интернет". 

 

    При осуществлении закупки только у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и заключении 
договора с субъектами малого и среднего 
предпринимательства - участниками программы 
партнерства заказчиком может быть установлено 
авансирование в размере не менее 30 процентов 
суммы договора. 

 

 



Закупки только среди СМП 

 Заказчик обязан утвердить перечень товаров, работ и услуг, 
закупку которых он будет осуществлять у СМП.  

 Перечень формируется заказчиком самостоятельно и 
публикуется в ЕИС и на сайте заказчика. 

 Перечень составляется на основании ОКПД2 и включает в себя 
наименование и соответствующий код 

При закупке продукции из перечня: 

если НМЦ договора < 200 млн.руб, заказчик обязан провести закупку у 
СМП; 

если 200 млн.руб < НМЦ договора < 400 млн.руб, заказчик вправе 
провести закупку у СМП. 

При осуществлении закупки в извещении о закупке и документации о 
закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть 
только СМиСП. 

 



Закупки только среди СМП 

При проведении закупки только у СМиПС, по истечении срока 
подачи заявок, заказчик  вправе осуществить закупку в порядке, 
установленном положением о закупке, в случаях, если: 
 
- субъекты малого и среднего предпринимательства не подали 

заявок на участие в такой закупке;  
-  заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным документацией о закупке;  

-  заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, не 
соответствует требованиям, предусмотренным документацией о 
закупке;  

-  заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, 
принято решение о том, что договор по результатам закупки не 
заключается. 



Декларирование принадлежности к СМП 

- Участники обязаны  декларировать принадлежность 

сведениями из реестра СМиСП или  декларацией по форме 

включенной Заказчиком в состав заявки.  

 

- При осуществлении закупки в электронной форме, сведения 

из реестра СМиСП или декларация предоставляются в 

форме электронного документа. 

 

- Если закупка проводится только для СМиСП, то иных  

документов требовать заказчик не вправе.  

 



Документация о закупке 

 Заказчикам предоставлено право при заключении договора с участником 

закупки осуществлять проверку соответствия этого участника 

закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", на основании сведений из единого реестра. 

 

 Кроме того, предусмотрена обязанность заказчика отказывать 

участникам в допуске к участию в закупке или отказываться от 

заключения договора с участником закупки, являющимся единственным 

поставщиком, в случае: 

 отсутствия сведений об участнике закупки или привлекаемом им 

субподрядчике в едином реестр СМиСП или непредставление 

указанными лицами декларации; 

 несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом 

субподрядчике содержащимся в декларации, критериям отнесения к 

СМиСП. 

 



Декларирование принадлежности к СМП 

-   

  

https://ofd.nalog.ru/ 



Декларирование принадлежности к СМП 

-   

  



Обеспечение заявки 

Обеспечение заявки по выбору поставщика (п.23 ПП 1352): 
 
•  денежные средства; 
•  банковская гарантия; 
•  иной способ, предусмотренный документацией о закупке. 
 
Размер обеспечения не должен превышать 2% НМЦ. 
 
Обеспечение заявки (денежные средства) возвращается: 
 
• В течение 7 рабочих дней со дня подписания итогового протокола всем 

участникам, кроме участника, заявке которого присвоен первый номер; 
• В течение 7 рабочих дней со дня заключения договора/дня принятия 

решения о том, что договор не заключается – участнику, заявке 
которого присвоен первый номер. 

 



Обеспечение договора 

Обеспечение исполнения договора по выбору поставщика 
(п.26 ПП 1352): 
 
•  денежные средства; 
•  банковская гарантия; 
•  иной способ, предусмотренный документацией о закупке. 
 
Размер обеспечения устанавливается в размере аванса или 
≤5% НМЦ, если аванс не предусмотрен. 
 



Срок заключения договора 

Срок заключения договора не должен превышать 20 рабочих 

дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого 
договора, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством РФ для заключения договора необходимо 
его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, 
когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении 
закупки обжалуются в ФАС либо в судебном порядке. 
 
В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 
20 рабочих дней со дня вступления в силу решения 
антимонопольного органа или судебного акта, 
предусматривающего заключение договора.  



Срок оплаты договора 

Максимальный срок оплаты по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам закупки 
только среди СМП, должен составлять не более 15 
рабочих дней со дня исполнения обязательств по 
договору (отдельному этапу договора). 
       с 01.01.2020 



Привлечение СМП в качестве соисполнителей 
  Заказчики вправе установить в извещении о закупке,  документации о 

закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМиСП.  
 

Участники такой закупки представляют в составе  заявки на участие: 

• план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМиСП; 

• декларацию о принадлежности к СМиСП на каждого субподрядчика 

(соисполнителя). 

 В документацию должно быть включено обязательное условие о сроке 
оплаты по договору с субподрядчиком. Срок не более 15 рабочих дней со дня 
подписания заказчиком документа о приемке 

 В договор с участником закупки должно быть включено обязательное 
условие об ответственности участника за неисполнение условия о привлечении 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМиСП. 

По согласованию с заказчиком участник закупки может заменить субподрядчика 
(соисполнителя). 

 
 
 



Привлечение СМП в качестве соисполнителей 
 

 План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМиСП 
содержит следующие сведения: 
 
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый 
адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты СМиСП - 
субподрядчика (соисполнителя); 
 
б) предмет договора, заключаемого с СМиСП - субподрядчиком 
(соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 
выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 
 
в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги СМиСП - субподрядчиком (соисполнителем); 
 
г) цена договора, заключаемого с субъектом СМиСП - субподрядчиком 
(соисполнителем). 
 

 
 
 



Отчетность по СМП 

 Годовой отчет о закупках ТРУ у СМиСП в соответствии с 
требованиями к содержанию данного отчета, утвержденных ПП. 
Срок размещения отчета не позднее 1 февраля года, следующего 
за прошедшим годом. 
 

Датой составления годового отчета является дата размещения 

годового отчета в ЕИС 
 
 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

Сроки проведения сокращены в зависимости от НМЦД 
 
конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме: 
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если НМЦД не превышает 30 миллионов рублей; 
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если НМЦД превышает 30 миллионов рублей; 
 
запрос предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом НМЦД  не должна превышать 15 

миллионов рублей; 
 
запрос котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 
НМЦД не должна превышать 7 миллионов рублей. 
 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМиСП, может 
включать следующие этапы: 
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения 
договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 
2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора 
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 
3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 
форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 
услуг и об иных условиях исполнения договора; 
4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме; 
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ, услуг. 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

 Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 
СМиСП, может включать в себя этап проведения квалификационного отбора 

участников аукциона в электронной форме, при этом должны соблюдаться 
следующие правила: 
1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только 
СМиСП  должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 
2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о 
конкурентной закупке; 
3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 
закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной 
форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке; 
4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих 
квалификационным требованиям, отклоняются. 
 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

  Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его 

участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 
1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной 
(максимальной) цены договора; 
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора 
осуществляется на величину в пределах "шага аукциона"; 
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о 

цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о 
цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, 
равное нулю; 
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о 
цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о 

цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной 
форме. 
 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (далее запрос 
котировок), участниками которого могут быть только СМиСП, должна содержать: 
1) предложение участника запроса котировок о цене договора; 
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса 
котировок: 
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если 
осуществляется закупка работ или услуг); 
б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок 
и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями п.3 ч. 6.1 
ст. 3 Закона №223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, 
предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам 
проведения запроса котировок; 
в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок 
и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, 

установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок 
предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в 
таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 
3) иную информацию и документы, извещением о проведении запроса котировок. 
 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

  Запрос предложений в электронной форме (далее запрос предложений), 
участниками которого могут являться только СМиСП, может включать в себя этап 
проведения квалификационного отбора участников запроса предложений. При этом 
должны соблюдаться следующие правила: 
1) в извещении о проведении запроса предложений должны быть установлены сроки 

проведения такого этапа; 
2) ко всем участникам запроса предложений предъявляются единые 
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной 
закупке; 
3) заявки на участие в запросе предложений должны содержать информацию и 
документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и 
подтверждающие соответствие участников запроса предложений 
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной 
закупке; 
4) заявки участников запроса предложений, не соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, отклоняются. 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

  Проведение конкурентной закупки с участием СМиСП осуществляется заказчиком 
на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными 
требованиями, предусмотренными Федеральным законом N 44-ФЗ о контрактной 
системе, и дополнительными требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации и предусматривающими в том числе: 
1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Законом 
223-ФЗ; 
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками 
такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой 
конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об 
обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении 
об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке); 
3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных 
участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в 
такой закупке; 
4) порядок использования государственной информационной системы, 
осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в ЕИС, на 
электронной площадке при проведении такой закупки; 
5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки. 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

   Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из 
двух частей и ценового предложения.  
 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
состоит из одной части и ценового предложения.  
 Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 
должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 
требованиями документации о закупке.  
 При этом не допускается указание в первой части заявки на 
участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, 
аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым 
квалификационным требованиям, установленным в документации о 
конкурентной закупке.  



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

   Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме должна содержать: 
 
- сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса 
предложений; 
- информацию о его соответствии единым квалификационным 
требованиям (если они установлены в документации о конкурентной 
закупке),  
- об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или 
запроса предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных 
условиях исполнения договора. 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

  В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в 
пункте 5 части 4 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых предложений 
проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. Информация 
о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной 
площадки в единой информационной системе в соответствии со временем часовой 
зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных 
ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три 
часа. 
21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 
сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о 
ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о 
ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 
   Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМиСП 
заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой 
конкурентной закупки, заказчика.  
 В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 
заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с 
указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 

направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и 
направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо 

повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания. 

 Таким образом, договор заключается только в электронном виде на 

площадке. 
 



Особенности проведения у СмиСП в электронной 
форме 

  Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМиСП 
заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении 
конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и 
заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 
 
 Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с 
участием только СМиСП и полученные или направленные оператором 
электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного 
документа в соответствии с Законом №223-ФЗ, хранятся оператором 
электронной площадки не менее трех лет. 



Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 

Ведение РНП осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации, на Официальном сайте 

Перечень сведений, включаемых в РНП, порядок направления Заказчиками сведений о 

недобросовестных поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение РНП, порядок ведения РНП, требования к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

ведения РНП устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в РНП, должны быть доступны для ознакомления на 

Официальном сайте без взимания платы 

Сведения, содержащиеся в РНП, по истечении двух лет со дня их внесения исключаются из 

этого реестра 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 1211 «О ведении реестра 

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом  "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 



Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 

Условия занесения информации о поставщике в РНП: 

Участник признан уклонившимся от 

заключения договора 

Участник, договор с которым по решению 

суда расторгнут в связи с существенным 

нарушением им условий договора 



Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 

Участник признан уклонившимся от заключения договора: 

Если документацией о закупке предусмотрена 

обязанность Поставщика заключить договор 

Если не предоставил обеспечение исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения 

договора до его заключения 

Если не предоставил Заказчику в срок, 

предусмотренный документацией о закупке, 

подписанный договор  



Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 

Срок направления информации для включения в РПН: 

- не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора 

с участником закупки, с которым в соответствии с 

документацией о закупке заключается договор при уклонении 

победителя закупки от заключения договора, или со дня 

истечения срока подписания договора. 

 

- В случае расторжения договора по решению суда в связи 

с  существенным нарушением поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) условий договора заказчик не позднее 10 рабочих 

дней со дня расторжения договора 

 
 

 

 



Направляемые сведения и документы: 

- Наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество физического 

лица, которые уклонились от заключения договоров. 

-  Сведения о месте нахождения юридического лица или месте жительства 

физического лица 

-  Идентификационный номер налогоплательщика 

-  Дата подведения итогов закупки, дата заключения неисполненного или 

ненадлежащим образом исполненного договора, а  также реквизиты 

подтверждающего документа 

- Сведения о договоре:   

       - наименование товаров (работ, услуг) 

       - ОКПД2 и ОКВЭД2 

       - валюта договора 

       - цена договора 

       - срок исполнения договора 

       - код валюты договора 



Направляемые сведения и документы: 

- Копию итогового протокола по закупке 

- копию уведомления (при наличии) об отказе от заключения договора 

победителя закупки 

- копию решения суда (при наличии) о понуждении к  заключению договора 

победителя закупки 

-  иные документы (при их наличии), свидетельствующие об отказе 

победителя закупки 

 

При направлении информации в связи с расторжением договора по решению 

суда дополнительно направляются сведения и документы: 

-   копию решения суда о расторжении договора 

- Дата расторжения договора с указанием основания расторжения договора 

(в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) условий договора) и документа, являющегося основанием 

расторжения договора (решения суда) 
 

 
 

 



Порядок обжалования действий Заказчика 

В судебном порядке*: 

 

Включение сведений 

о поставщике в РНП 

 

Действия (бездействие) 

Заказчика 

 

В случаях, предусмотренных 

пунктами 1, 4-6 части 10 ст.3 

Закона №223-ФЗ 

Участник закупки, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

созданные ими организации, Корпорация развития СМП 

осуществление заказчиком закупки с нарушением требований 

Закона №223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) 

осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 

размещенном в ЕИС положении о закупке  

 

Предъявление к поставщику требований, не предусмотренных 

документацией о закупке 

 

неразмещение в ЕИС информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, 

которую заказчики обязаны осуществить у СмиСП 

 

осуществление заказчиками закупки ТРУ в отсутствие 

утвержденного и размещенного в ЕИС положения о закупке и 

без применения положений Федерального закона N 44-ФЗ, 

предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8  

Закона №223-ФЗ, включая нарушение порядка применения 

указанных положений 

 



Любой участник закупки вправе обжаловать в ФАС действия 

(бездействия), если такие действия нарушают права и законные 

интересы участника закупки: 

- осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона №223-ФЗ и (или) порядка 

подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в ЕИС 

положении о закупке  

- нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 

требований, установленных Законом №223-ФЗ; 

- неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о 

закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а 

также иной информации, подлежащей в соответствии с Законом №223-ФЗ размещению в ЕИС, или 

нарушение сроков такого размещения 

- предъявление к поставщику требований, не предусмотренных документацией о закупке 

- неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме 

закупки, которую заказчики обязаны осуществить у СмиСП 

- осуществление заказчиками закупки ТРУ в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС положения 

о закупке и без применения положений Федерального закона N 44-ФЗ, предусмотренных частью 8.1 статьи 

3, частью 5 статьи 8  Закона №223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений 

 

 Заказчика 

 Комиссии по осуществлению закупок 

 Оператора электронной площадки 



Участник закупки вправе обжаловать в ФАС действия 

(бездействия), если такие действия нарушают права и законные 

интересы участника закупки: 

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после окончания 

установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на 

участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может 

осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в 

закупке. 

Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться 

только доводами, составляющими предмет обжалования. 

 Заказчика 

 Комиссии по осуществлению закупок 

 Оператора электронной площадки 



Порядок обжалование действий (бездействий)  



Статья 18.1 ФЗ от 26.07.2006г.№ 135-ФЗ«О защите конкуренции» 

 жалобы на действия (бездействие) юридического 
лица, организатора торгов, оператора электронной 
площадки, конкурсной комиссии или аукционной 
комиссии при организации и проведении закупок. 

 жалобы, поданные лицами подавшими заявки на 
участие в торгах, иным лицом, права и законные 
интересы которого могут быть ущемлены или 
нарушены в результате нарушения порядка 
организации и проведения торгов. 

Обжалование действий (бездействий)  

Жалоба 

На кого: 

Кто обжалует: 



 Обжалование актов и (или) действий (бездействия) организатора 

торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной 

комиссии, в антимонопольный орган не является препятствием для 

обжалования этих актов и (или) действий (бездействия) в судебном порядке. 

 Обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в 

антимонопольный орган в порядке ст.18.1 допускается не позднее десяти 

дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено 

размещение результатов торгов на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого размещения. 

 В случае, если заключение договора не осуществлено по результатам 

торгов, либо в случае признания торгов несостоявшимися обжалование 

действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в 

порядке ст.18.1, допускается в течение трех месяцев со дня подведения 

итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов 

торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

со дня такого размещения. 



Жалоба подается в письменной форме в антимонопольный орган и должна 

содержать: 

1) наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона организатора торгов, оператора электронной 

площадки, акты и (или) действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 

лица) заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, номер факса; 

3) указание на обжалуемые торги, если размещение информации об 

обжалуемых торгах на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, адрес сайта, на котором она размещена; 

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, 

оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, а 

также соответствующие доводы; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 



 Жалоба может быть направлена в антимонопольный орган посредством 

почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом. 

 Жалоба подписывается заявителем или его представителем. К жалобе, 

поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или 

иной подтверждающий полномочия представителя заявителя на подписание 

жалобы документ. 

 Жалоба возвращается заявителю в следующих случаях: 

1) жалоба не содержит сведения, предусмотренные частью 6 статьи 18.1; 

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не 

подтверждены документами; 

3) наличие вступившего в законную силу судебного акта, в котором содержатся 

выводы о наличии или об отсутствии нарушения в обжалуемых актах и (или) 

действиях (бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, 

конкурсной или аукционной комиссии; 

4) антимонопольным органом принято решение относительно обжалуемых актов и 

(или) действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссии. 

 Решение о возврате жалобы принимается в течение трех дней со дня 

принятия жалобы 



 В случае принятия жалобы к рассмотрению антимонопольный орган 

размещает в течение трех рабочих дней со дня ее поступления 

информацию о поступлении жалобы и ее содержании в ЕИС или на сайте 

антимонопольного органа, направляет заявителю, организатору торгов, 

оператору электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, 

уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до 

рассмотрения жалобы по существу.  

  

 Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная 

или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в 

течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны 

известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте 

поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения. 

 В случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, 

которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до 

принятия решения по жалобе.  

 Договор, заключенный с нарушением требования, уведомления, 

является ничтожным. 

 



 Организатор торгов, оператор электронной площадки, 

конкурсная или аукционная комиссия, заявитель, а также лица, 

подавшие заявки на участие в торгах, вправе направить в 

антимонопольный орган возражение на жалобу или 

дополнение к ней и участвовать в рассмотрении жалобы 

лично или через своих представителей.  

 Возражение на жалобу составляются в соответствии с 

теми же требованиями, что и жалоба.  

 Возражение на жалобу направляется в антимонопольный 

орган не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения 

жалобы. 

 Антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по 

существу в течение семи рабочих дней со дня поступления 

жалобы. 



 Организатор торгов, оператор электронной площадки, 

конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) 

которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение 

жалобы по существу  

-документацию о торгах, изменения, внесенные в конкурсную 

документацию, документацию об аукционе; 

- заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе; 

-  протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протоколы оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, протоколы аукциона,  

- аудио-, видеозаписи 

-  и иные документы и сведения, составленные в ходе 

организации и проведения торгов 



 По результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия 

антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы 

обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана 

обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом 

обжалования нарушений принимает решение о необходимости выдачи 

предписания.  

 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения по жалобе 

антимонопольный орган направляет заявителю, организатору торгов, 

оператору электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, 

решения, акты и (или) действия (бездействие) которых обжалуются, копии 

решения, предписания, принятых по результатам рассмотрения жалобы, 

и размещает сведения о таких решении, предписании в ЕИС или на сайте 

антимонопольного органа. 

 Решение или предписание комиссии антимонопольного органа 

может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со 

дня принятия решения или выдачи предписания. 



Антимонопольный орган по итогам рассмотрения жалобы 

выдает обязательные для исполнения предписания о совершении 

действий, направленных на устранение: 

 

- нарушений порядка организации и проведения торгов;  

-  порядка заключения договоров по результатам торгов ; 

-  в случае признания торгов несостоявшимися, в том числе 

предписания об отмене протоколов, составленных в ходе 

проведения торгов; 

-  о внесении изменений в документацию о торгах, извещение о 

проведении торгов; 

-  об аннулировании торгов; 



 

Нарушение 

Сумма штрафа, тыс.руб. 

Должностное 

лицо 

Юридическое 

лицо 

Осуществление закупки 

товаров, работ, услуг в 

случае, если такая 

закупка в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

должна осуществляться в 

электронной форме, в 

иной форме 

(ч.1 статьи 7.32.3 КоАП) 

 

 

 

от 10 до 30 

 

От 40 до 50 

Дисквалифик

ация от 6 до 

12 месяцев 

(ч.2ст.7.23.3) 

 

 

 

от 100 до 300 

Нарушения, связанные с выбором способа закупок 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160135/?dst=100039


 

Нарушение 

Сумма штрафа, тыс.руб. 

Должностное 

лицо 

Юридическое 

лицо 

Осуществление закупки товаров, 

работ, услуг в случае, если такая 

закупка в соответствии с 

законодательством РФ должна 

осуществляться в порядке, 

предусмотренном 

законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в ином 

порядке 

(часть 3 статьи 7.32.3 КоАП) 

 

 

 

от 20 до 30 

 

 

 

 

от 50 до 100 

Нарушения, связанные с выбором способа закупок 



 

Нарушение 

Сумма штрафа, тыс.руб. 

Должностное 

лицо 

Юридическое 

лицо 

Нарушение предусмотренных 
законодательством РФ сроков 
размещения в ЕИС в сфере закупок 
информации о закупке товаров, работ, 
услуг, размещение которой 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
(часть 4 статьи 7.32.3 КоАП) 

 
от 2 до 5 

 
от 10 до 30 

Неразмещение в ЕИС в сфере закупок 
информации о закупке товаров, работ, 
услуг, размещение которой 
предусмотрено законодательством РФ 

 (часть 5 статьи 7.32.3 КоАП) 

 
от 30 до 50 

 
от 100 до 300 

Нарушение сроков размещения информации о закупке 



 

Нарушение 

Сумма штрафа, тыс.руб. 

Должностное 

лицо 

Юридическое 

лицо 

Нарушение установленных 
законодательством Российской 
Федерации сроков размещения в 
ЕИС в сфере закупок изменений, 
вносимых в правовые акты, 
регламентирующие правила 
закупки товаров, работ, услуг 
заказчиком, утвержденные с 
учетом положений 
законодательства РФ.  
(часть 6 статьи 7.32.3 КоАП) 

 

 
от 5 до 10 

 

 
от 10 до 30 

Нарушение сроков размещения Положения о закупке и изменений в него 



 

Нарушение 

Сумма штрафа, тыс.руб. 

Должностное лицо Юридическое лицо 

Несоблюдение требований предусмотренных 

законодательством Российской Федерации к 

содержанию извещений и (или) 

документации о закупке (часть 7 статьи 

7.32.3 КоАП) 

 

от 2 до 3 

 

от 5 до 10 

Предъявление к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, к 

условиям договора требований, которые не 

указаны в документации о закупке. 

Осуществление оценки и (или) 

сопоставление заявок на участие в закупке 

по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке товаров, 

работ, услуг (часть 8 статьи 7.32.3 КоАП) 

 

 

от 2 до 3 

 

 

от 5 до 10 

Нарушение порядка проведения закупки 



 

Нарушение 

Сумма штрафа, тыс.руб. 

Должностное 

лицо 

Юридическое 

лицо 

- непредставление или 
несвоевременное представление 
информации о недобросовестных 
участниках закупки и поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных поставщиков; 
- представление заведомо 

недостоверной информации о 
недобросовестных участниках 
закупки и поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных 
поставщиков 

Статья 19.7.2-1 

 

 

 

 

от 10 до 15 

 

 

 

 

от 30 до 50 

Нарушение правил направление сведений в РНП 



 

Нарушение 

Сумма штрафа, тыс.руб. 

Должностное 

лицо 

Юридическое 

лицо 

Невыполнение в установленный срок 

законного решения или предписания 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего контроль в 

сфере таких закупок (часть 7.2. статьи 

19.5 КоАП) 

 

 

от 30 до 50 

 

 

от 300 до 500 

Невыполнение предписаний контролирующего органа 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 

   
ч.1 ст.7.32.3 Осуществление закупки товаров, работ, услуг в 

случае, если такая закупка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должна осуществляться в электронной 

форме, в иной форме 

в части 1 после слов «в иной форме» дополнить словами  

 «, принятие решения о способе проведения закупок, в том числе 

решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением 

требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=85618 
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Законопроект о внесении изменений в КоАП 
   

абзац первый части 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, 

услугам и (или) к условиям договора, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, отклонение заявки на участие в закупке, 

окончательного предложения участника закупки по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и документацией 

о закупке, признание заявки, на участие в закупке соответствующей 

требованиям документации о закупке, в случае, если заявка такого 

участника подлежала отклонению, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок и документации о 

закупке, нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок участников 

закупки, окончательных предложений участников закупки, 

установленного документацией о закупке, -» 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 

   

«9. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

или направление оператору электронной площадки информации, 

подлежащей размещению, направлению с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок, либо нарушение порядка разъяснения положений 

документации о закупке, 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 
   

10. Нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к 

содержанию протокола, составленного при проведении закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

 

11. Сокращение сроков подачи заявок на участие в закупке товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, или нарушение сроков отмены 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, – 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 
   

12. Необеспечение оператором электронной площадки непрерывности 

осуществления закупки, неизменности подписанных электронной подписью 

электронных документов, надежности функционирования программных и 

технических средств, используемых для осуществления закупки, равного 

доступа участников закупки к участию в закупке - 

влечет наложение административного штрафа в размере трехсот тысяч 

рублей. 

13. Нарушение оператором электронной площадки правил документооборота 

при проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в электронной форме, а также порядка и (или) сроков 

размещения, направления информации и (или) уведомлений, установленных 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч 

рублей. 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 
   

14. Разглашение оператором электронной площадки, должностным 

лицом оператора электронной площадки информации об участнике 

закупки до подведения результатов закупки - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – пятисот 

тысяч рублей. 

 

15. Нарушение установленных законодательством РФ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц порядка и 

(или) сроков блокирования операций по счету участника закупки для 

проведения операций по обеспечению участия в закупках – 

 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати 

тысяч рублей. 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 
   

16. Осуществление закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 

менее размера, предусмотренного законодательством РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей. 

17. Непредставление или несвоевременное представление в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц информации и документов, если 

представление таких информации и документов является обязательным в 

соответствии с законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, либо представление заведомо 

недостоверных информации и документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 

   

18. Ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра договоров, 

заключенных заказчиками, невнесение в реестр договоров информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр 

договоров, если направление, представление указанных информации 

(сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, или представление, направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих 

недостоверную информацию, - 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 
   

19. Заключение договора по результатам проведения закупок с нарушением 

объявленных условий проведения закупок или условий исполнения договора, 

предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством РФ в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

заключается договор, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

 

20. Заключение договора по результатам проведения закупок с нарушением 

сроков, установленных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 



Законопроект о внесении изменений в КоАП 

   

21. Нарушение заказчиком сроков, порядка заключения договора или отказ от 

заключения договора с нарушением требований законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

22. Нарушение заказчиком срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению 

авансирования, предусмотренного договором, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»; 



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 

 Законом №223-ФЗ Заказчику предоставляется право 

установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в РНП. 

 А также обязанность указывать в документации 

требования к участникам закупки, которые Заказчик вправе 

устанавливать по своему усмотрению. 

 Кроме того, Законом предусмотрено, что требования, 

предъявляемые к участникам закупки, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки. 



 Верховный Суд Российской Федерации в Определении 

от 21 января 2015 г. по делу N 306-КГ14-1616 признал в 

действиях заказчика, установившего требование об 

обязательной регистрации участника закупки на территории 

Закрытого административно-территориального образования 

(ЗАТО), признаки нарушения ст.1, 3 Закона № 223-ФЗ, в 

частности целей развития добросовестной конкуренции, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений, а 

также принципа равноправия, справедливости, отсутствия 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки. 

Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 



 Арбитражный суд Московского округа, 

Постановление от 18 августа 2015 года по делу № А40-

181244/14  

 Действия Заказчика по установлению требования о 

возможности участия в закупке только производителей или 

аффилированных ему участников признаны 

неправомерными, так как в Положении о закупке такое 

право у заказчика отсутствует. 

Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 

 Арбитражный суд Центрального округа,  

Постановление от 19 марта 2015 г. N Ф10-482/2015 по делу 

N А14-2212/2014, принял позицию Заказчика и признал 

правомерным требование о наличии уставного капитала у 

участника закупки в размере не менее 1 млрд. рублей. 

Обосновывая тем, что для признания нарушения ст.17 

Закона № 135-ФЗ, антимонопольный орган должен 

доказать, что включение в закупочную документацию 

требования к участникам закупки было нацелено на 

создание преимущества конкретному хозяйствующему 

субъекту. 



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 

 Арбитражный суд Центрального округа, 

Постановление от 15 апреля 2015 г. N Ф10-727/2015 по делу 

N А14-2209/2014 при рассмотрении жалобы на то же самое 

требование одного и того же заказчика принял прямо 

противоположное решение. 

А именно что установление требования о наличии 

уставного капитала у участника закупки в размере не менее 

1 млрд. рублей является ограничением конкуренции и 

созданием отдельным хозяйствующим субъектам 

преимущественного условия участия.  



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 

 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, 

Постановление от 1 октября 2015 г. по делу N А56-

25525/2015 подтвердил судебное решение первой 

инстанции о наличии в закупочной документации 

признаков нарушения ст.17 Закона № 135-ФЗ.  

 Суд посчитал, что дополнительное требование об 

опыте оказания услуг в течение 2 лет с суммой договоров 

не менее 1 млн. рублей не содержит специфики 

оказываемых услуг и создает препятствия участия в закупке 

для лиц, не имеющих опыта в установленном объеме. 



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 

 Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2017 N 

305-КГ17-2243 по делу № А40-3315/2016 встал на сторону 

заказчика в вопросе установления требований к 

участникам, даже если они ограничивают количество 

участников.  

 Компанией "АЛРОСА" (заказчик) был проведен 

открытый Запрос коммерческих предложений на право 

заключения договоров на выполнение работ по устройству 

технологического проезда г. Удачный - месторождение 

"Верхне-Мунское" 



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 
 Нарушения, по мнению ФАС России, выразились в установлении в 

Документации требований к участникам закупки, не соответствующих 

нормам и принципам Закона о закупках: 

- неправомерное установление запрета привлечения 

субподрядчиков/соисполнителей,  

- отсутствие в Документации положения о возможности участия в Запросе 

коммерческих предложений коллективных участников,  

- установление в Документации требований о наличии у участника 

определенных сотрудников исключительно в штате, о наличии техники, 

необходимой для выполнения работ, непосредственно у участника,  

- установление в Документации требований о том, что со дня создания 

юридического лица должно пройти не менее двух лет на момент отправки 

заявки на участие в закупочной процедуре,  

-  о наличии документа, подтверждающего статус дилера, дистрибьютора или 

его копию, заверенную производителем продукции.  



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 
  Нарушением действующего законодательства ФАС России признал 

также установление обществом требования о предоставлении обеспечения 

заявки в форме денежного обеспечения или банковской гарантии, выданной 

банками (в количестве 17 банков), включенными в сформированный 

компанией "АЛРОСА" реестр банков. 

 

Указанные требования Документации, по мнению антимонопольного органа, 

ограничивают количество потенциальных участников Запроса коммерческих 

предложений. 

 

Кроме того, ФАС России пришел к выводу, что компания "АЛРОСА" 

установлены неизмеряемые требования к участникам закупки, содержание 

которых не может быть формализовано и однозначно понятно для всех 

потенциальных участников закупки; требования, которые не могут быть 

документально подтверждены и (или) не могут применяться в равной степени 

ко всем участникам закупочной процедуры.  



Требования, устанавливаемые к участникам и их правомерность 

  Компания «АЛРОСА» обосновывала в ходе рассмотрения данного 

спора необходимость установления дополнительных требований к 

участникам закупки и обращала внимание судов на особую сложность 

приобретаемых по спорной закупке работ, их объем и начальную стоимость в 

размере более 500 миллионов рублей по каждому лоту. Предметом 

закупочной процедуры являлся выбор подрядчиков на выполнение работ по 

устройству технологического проезда г. Удачный – месторождение «Верхне-

Мунское», который представляет собой автомобильную дорогу, 

предназначенную для прохождения тяжелого и крупногабаритного 

транспорта. Строительство дороги проводится в Северо-Западной части 

Якутии, где средняя температура в зимний период – 45 градусов. 

 Учитывая общую протяженность технологического проезда (153 км), 

короткие сроки выполнение работ, экстремальные температуры и опыт 

работы в условиях Крайнего Севера на вечномерзлых грунтах, заказчик 

установил в Документации о закупке соответствующие требования к опыту, 

кадровому составу участника закупки, их техническому оснащению, а также 

ограничил возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для 

выполнения указанных работ. 

 



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 
  По мнению Верховного суда, ключевое значение имеет главная цель 

закона — удовлетворение потребностей Заказчика. А с учетом того, что 

согласно Закона, многие моменты Заказчик определяет самостоятельно в 

своем положении о закупках. Заказчикам предоставлено право сформировать 

свою систему закупок в зависимости от особенностей осуществления 

деятельности, установив при необходимости дополнительные требования к 

участникам закупки.  

 Следовательно, при оценке Документации о закупке на предмет ее 

соответствия положениям Закона о закупках, необходимо оценивать 

параметры и качественные характеристики проводимой закупки, выяснять 

действительную потребность в установлении заказчиком 

дополнительных требований, учитывая заинтересованность такого лица в 

рациональном расходовании средств и достижении максимального 

результата. Произвольный контроль антимонопольного органа за 

проведением корпоративных закупок не соответствует целям и задачам, 

возложенным на данный орган действующим законодательством. 



Требования, устанавливаемые  

к участникам и их правомерность 
   Включение заказчиком в Документацию о закупке дополнительных 

требований, предъявляемых к участникам закупки, безусловно, сужает круг 

потенциальных участников проводимых закупок. Вместе с тем, такие 

действия могут быть признаны нарушением антимонопольного 

законодательства, Закона о закупках лишь в случае, когда они привели к 

необоснованному ограничению конкуренции, созданию неоправданных 

барьеров хозяйствующим субъектам при реализации ими права на участие в 

конкурентных процедурах закупки. 

 

Судебная коллегия отметила, что требования к участникам закупки могут 

рассматриваться как нарушающие действующее законодательство, если 

антимонопольный орган докажет, что это условие включено в 

документацию о закупках специально для того, чтобы обеспечить победу 

конкретному хозяйствующему субъекту, а формирование условий 

закупки не соответствует целям и потребностям проводимых заказчиком 

процедур. 



 Арбитражный суд Ульяновской области, 

Постановление от 23 июня 2016 года по делу  

А72-3506/2016. 

 Суд принял доводы Заказчика о том, что запрос 

предложений, по своей сути, не является 

разновидностью торгов, и право Заказчика на отказ 

предусмотрено Положением Заказчика. 

Один момент: Заказчик обосновал отказ и к тому же, 

закупка не проводилась повторно и не оформлялась как 

закупка у ЕП. 

Право Заказчика отказаться 

от заключения договора 



 Арбитражный суд Волго-Вятского округа в 

Постановлении от 30 октября 2015 г. по делу N А38-

2031/2015. 

 В положение Заказчика отсутствует 

исчерпывающий перечень оснований для отказа от 

заключения договора, что может привести к 

злоупотреблениям со стороны организатора закупки, 

так как может быть основан на субъективном 

усмотрении заказчика. 

Право Заказчика отказаться 

от заключения договора 



 Девятый арбитражный апелляционный суд в 

Постановлении № 09АП-55956/2015-АК по делу № А40-

164411/15. 

 Нормы, предусмотренные Положением о закупках и 

закупочной документацией в части наделения заказчика правом 

отказаться от заключения договора противоречат требованиям 

ст. ст. 1, 10, 447 ГК РФ, ст. ст. 3, 4 Закона о закупках, в связи с 

чем не подлежат применению и не могут являться основанием 

для отказа от заключения договора с обществом.  

 Суд приравнял запрос предложений к торгам, несмотря 

на содержание Положения о закупках. 

Право Заказчика отказаться 

от заключения договора 



 Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 

8 сентября 2015 г. N 305-ЭС15-12265 поддержал сторону 

заказчика, посчитав достаточным основанием для отказа 

заказчика от заключения договора соответствующего указания в 

Положении о закупке и закупочной документации. 

Приравнивать запрос предложений и торги в соответствии со 

ст.447-449 ГК РФ суд не счет возможным. 

 Из решения первой инстанции : «В  силу ст. 421 

Гражданского кодекса РФ понуждение к заключению договора 

не допускается, кроме случаев установленных законом или 

добровольно принятым обязательством. 

Право Заказчика отказаться 

от заключения договора 



 Арбитражный суд Калининградской области , решение от 

21 декабря 2015 года по делу А21-7430/2015. 

  

 Суд встал на сторону участника и признал действия 

Заказчика по уменьшению при оценке заявок коммерческих 

предложений участников, являющихся плательщиками налога на 

добавленную стоимость, на сумму НДС, как создающими для 

участников неравные условия, ограничивающими конкуренцию. 

Оценке заявок по критерию  

цена без учета НДС 



 Арбитражный суд Дальневосточного округа, Постановление от 

29 июня 2015 года № Ф03-3011/2015 по делу А73-14973/2014. 

  

 Применение при оценке заявок вычета НДС из ценовых 

предложений участников закупки, являющихся плательщиками 

указанного налога, может привести к созданию данным участникам 

преимущественных условий по сравнению с участниками, 

применяющими упрощенную систему налогообложения, то есть 

привести к созданию неравных условий и, соответственно, 

ограничению конкуренции, что противоречит пункту 2 части 1 статьи 

3 Закона о закупках 

Оценке заявок по критерию  

цена без учета НДС 



 Для целей информационного обеспечения закупки в документации о 

закупке должны содержаться достаточные сведения в том числе об 

объекте закупки, позволяющие потенциальному участнику сформировать 

свое предложение. 

 Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

закупки по строительству объекта недвижимости недействительной, 

поскольку при ее проведении были нарушены требования пунктов 1, 5, 7 и 9 

части 10 статьи 4 Закона о закупках, что выразилось в отсутствии сведений, 

необходимых для формирования потенциальным участником закупки своих 

предложений. 

 Как указал суд, отсутствие названной информации и 

невозможность ее установления нарушают положения частей 9 и 10 статьи 4 

Закона о закупках, что создало препятствия для оценки участниками 

закупки экономической целесообразности их участия, формирования 

ценового предложения. 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА  N 223-ФЗ 



 При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства проектная документация 

подлежит размещению в составе документации о закупке. 

 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в 

документации о закупке, в частности, должны быть обозначены требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

результатам работы. 

 В силу части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении о закупке 

должен быть установлен, в частности, предмет договора с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 

 Проектной документацией определяются объем, содержание работ, в 

частности архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства (часть 2 статьи 48 ГрК РФ). 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА  N 223-ФЗ 



 При описании предмета закупки ссылки на государственные стандарты, 

санитарные нормы и правила, технические условия или их отдельные 

положения без раскрытия их содержания являются допустимыми. 

 Закон о закупках не содержит запрета устанавливать условия о 

соответствии услуг определенным нормативно-техническим документам, в 

которых содержатся необходимые требования к ним, а также качественные и 

технические характеристики этих услуг. 

В случае если исполнение договора требует соблюдения определенных норм и 

правил, указание в документации о закупке требований к услугам путем ссылки 

на государственные стандарты, санитарные правила и иные документы при 

условии, что данные документы общедоступны и позволяют определить 

конкретные параметры и характеристики оказываемых услуг, является 

правомерным и достаточным. 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА  N 223-ФЗ 



 Использование заказчиком оценочных критериев выбора поставщика не 

является нарушением, если эти критерии носят измеряемый характер и 

соответствие участника закупки названным критериям может быть установлено 

объективно. 

 Антимонопольным органом в адрес заказчика направлено предписание об 

отмене протокола торгов в связи с установлением в закупочной документации 

оценочных критериев выбора поставщика: "профессионализм" и "наличие 

положительной деловой репутации". 

 В рассматриваемой ситуации, несмотря на оценочный характер таких 

критериев, как "профессионализм" и "положительная деловая репутация", 

соответствие им участника закупки измеримо по условиям, содержащимся в 

закупочной документации: участник закупки должен обладать опытом работы на 

соответствующем товарном рынке не менее 5 лет и иметь не менее 10 исполненных 

договоров. 

 Суд отметил, что само по себе предъявление заказчиком указанных 

требований не приводит к необоснованному ограничению участников закупки и не 

влияет на развитие конкуренции.  
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 Информационное обеспечение закупки предусматривает необходимость 

предоставления доступа к документации о закупке, содержащей с достаточной 

степенью детализации порядок и критерии оценки, сопоставления заявок. 

 Заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения ФАС, согласно которому в действиях заказчика при 

проведении конкурса выявлено нарушение требований пункта 13 части 10 статьи 4 

Закона о закупках, выразившееся в сокрытии от потенциальных участников закупки 

параметров оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

 В соответствии с частью 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 

закупке должны быть установлены сведения, определенные положением о 

закупке, в том числе: критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке (пункт 12) и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

(пункт 13). Изложение параметров оценки и сопоставления конкурсных заявок 

только во внутренней методике заказчика, которая заведомо закрыта от 

претендентов, привело к существенному нарушению прав и законных интересов 

заинтересованных лиц (участников конкурса), поскольку они лишены возможности 

проверить, каким образом присваивают порядковые номера и определяют 

победителя конкурса. 
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 Уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к ним 

требований само по себе не является нарушением принципа равноправия, если такие 

требования предоставляют заказчику дополнительные гарантии выполнения 

победителем закупки своих обязательств и не направлены на установление 

преимуществ отдельным лицам либо на необоснованное ограничение конкуренции. 

 Закон о закупках не обязывает заказчиков допускать к участию в закупке 

всех хозяйствующих субъектов, имеющих намерение получить прибыль в результате 

заключения договора. Иное противоречило бы принципу целевого и экономически 

эффективного расходования денежных средств, сокращения издержек заказчика, 

закрепленному пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона о закупках и предполагающему 

наличие у заказчика права на установление в закупочной документации 

способствующих тому требований к участникам закупки. 

 В рассмотренном деле финансовые показатели деятельности участника 

позволяют судить о его финансовой устойчивости и способности выполнить объем 

работ, предусмотренный закупочной документацией, в связи с чем использование 

названных критериев допуска к участию в закупке является обоснованным. 
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 В другом деле решением ФАС общество, установившее в документации о 

закупке условие, согласно которому участник закупки должен являться производителем 

поставляемого оборудования либо обладать соответствующим правом на поставку, 

признано нарушившим требования пункта 2 части 1 и части 6 статьи 3 Закона, части 1 

статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

 Судами отмечено, что установленные заказчиком требования не относятся к 

техническим или функциональным характеристикам товара либо к иным 

характеристикам, связанным с определением соответствия поставляемого товара и 

требуемым к включению в документацию на основании пункта 1 части 10 статьи 4 

Закона. Такие требования также не характеризуют квалификационный уровень 

поставщика товара и приводят к необоснованному ограничению конкуренции, 

поскольку потенциальный участник закупки может не быть производителем 

оборудования, равным образом являясь участником рынка, осуществляющим поставку 

требуемого оборудования надлежащим образом. 

 Кроме того, предъявленные к участникам требования сами по себе не могут 

гарантировать надлежащего исполнения обязательства по поставке оборудования. 

Гарантии исполнения обязательств по договору могут обеспечиваться предъявлением к 

поставщику квалификационных требований, в частности о наличии опыта поставки на 

соответствующем товарном рынке. 
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 Установление требований о выполнении контракта лично, без привлечения 

субподрядчиков, отвечающих потребностям и интересам заказчика, не может 

рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки. 

 Запрет привлечения субподрядчиков и соисполнителей не является 

требованием, предъявляемым к участнику закупки, а относится к порядку исполнения 

договора и соответствует положениям статей 706 и 780 ГК РФ, предоставляющим 

возможность включения в договор условия о личном выполнении подрядчиком работ 

(оказании услуг). 

 Включение в документацию о закупках спорного условия также не 

противоречит Закону о закупках и Закону о защите конкуренции, поскольку при 

проведении закупочных процедур заказчик не ограничен в вопросах формирования 

системы закупок, позволяющей выявить участника закупки, способного своевременно и 

качественно удовлетворить потребности заказчика в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

 Условие выполнения работ, являющихся предметом закупки, собственными 

силами может рассматриваться как нарушающее законодательство, если будет доказано, 

что это условие включено в документацию о закупках специально для того, чтобы 

обеспечить победу конкретному хозяйствующему субъекту. 
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 Установление заказчиком невыполнимых требований для участников закупки 

ограничивает конкуренцию и противоречит положениям Закона о закупках. 

 Заказчиком размещено извещение о проведении процедуры закупки в форме 

запроса предложений в электронной форме со сроком окончания приема заявок через 

один рабочий день со дня размещения извещения. При этом одним из требований к 

участию в запросе предложений стало представление в течение одного рабочего дня с 

даты публикации извещения выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее одного месяца до 

подачи заявки на участие в конкурсе, что является невозможным для участников торгов. 

В обычном порядке срок для получения выписки из ЕГРЮЛ равен пяти рабочим дням. 

 Пунктом 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции установлен запрет на 

создание участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким 

участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных 

условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем 

доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом при проведении 

торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений. 

 В подобных случаях срок подачи заявок участниками закупки должен 

определяться с учетом необходимости расширения круга лиц, участвующих в закупке, и 

стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции. 
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 Выбор заказчиком способа закупки, который повлек за собой необоснованное 

ограничение круга потенциальных участников, нарушает принципы осуществления 

закупочной деятельности и положения Закона о защите конкуренции. 

 В качестве такого нарушения антимонопольный орган указывал, что положение 

о закупке не содержит критериев и случаев, в которых заказчик может осуществлять 

закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 Данное обстоятельство позволяет заказчику самостоятельно, без каких-либо 

ограничений осуществлять выбор поставщика закупаемых авиационных услуг, устраняя 

при этом конкуренцию на соответствующем рынке. 

 Согласно части 3 статьи 3 Закона о закупках в положении о закупке могут быть 

предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки. Устанавливая 

такие способы закупки, заказчик должен руководствоваться принципами осуществления 

закупочной деятельности (часть 1 статьи 3 Закона). 

Вместе с тем, как установлено судами, закрепленные заказчиком в положении о закупке 

условия позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика во всех случаях и 

при любых потребностях без проведения конкурентных процедур; независимо от 

наличия конкурентного рынка создают возможность привлечения исполнителя без 

проведения торгов (конкурса/аукциона), что, в свою очередь, приводит к дискриминации 

и ограничению конкуренции. 
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 Изменение договора, заключенного по правилам Закона о закупках, которое 

повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими 

существенное значение для формирования заявок, определения победителя, определения 

цены договора, не допускается. 

 Участник аукциона обратился в арбитражный суд с заявлением к 

государственному унитарному предприятию и обществу - победителю аукциона - о 

признании недействительным дополнительного соглашения к договору на поставку 

топочного мазута. 

 Подобные изменения возможны при условии обеспечения информационной 

открытости таких изменений путем размещения соответствующей информации в ЕИС в 

течение 10 дней со дня внесения изменений в договор.  

 Вместе с тем судами установлено, что допсоглашением многократно увеличена 

цена договора. Такое изменение является произвольным, направлено на нивелирование 

условий проведенного аукциона, не соответствует принципам осуществления закупок 

(эффективности, обеспечения конкуренции, недопущения злоупотреблений, в том числе 

коррупции), нарушает требования пункта 8 статьи 448 ГК РФ (в редакции, 

действовавшей на момент рассмотрения спора, до 01.06.2018) о недопущении изменения 

договора, которое влияет на его условия, имевшие существенное значение для 

определения цены на торгах. 
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 Несоразмерность мер, установленных для заказчика в предписании ФАС, может 

служить основанием для вывода о незаконности предписания и признания его 

недействительным. 

В результате установления факта необоснованного отклонения заявки участника закупки ФАС 

в адрес заказчика вынесены решение о нарушении положений Закона о закупках и 

предписание об аннулировании проводимой закупки. 

 Заказчик обратился в суд с требованием об отмене предписания ФАС, принятого, по 

его мнению, с превышением имеющихся полномочий, поскольку устранить выявленное 

нарушение на момент рассмотрения заявок было возможно путем отмены протоколов, 

составленных в ходе определения поставщика (исполнителя, подрядчика), и возложения 

обязанности на заказчика повторно рассмотреть заявки. В связи с этим принятое 

антимонопольным органом предписание об аннулировании проводимой закупки, по мнению 

заказчика, является чрезмерной мерой, нарушающей права заказчика. 

 Наличие в пункте 3.1 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции открытого 

перечня мер, которые могут быть предписаны заказчику, не означает, что соответствующие 

меры могут быть избраны антимонопольным органом произвольно. Исходя из смысла части 3 

статьи 55 Конституции Российской Федерации, ограничение прав заказчика должно являться 

соразмерным, т.е. преследовать законную цель, быть пригодным и необходимым для ее 

достижения, не создавать ситуацию, когда исполнение предписанных мер приведет к 

наступлению существенных неблагоприятных последствий для заказчика. 
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Типовые нарушения 

Название закупки не соответствует содержанию закупки 
ГУП «Московский метрополитен» - проведение открытого аукциона в электронной форме на 

право заключения договора на выполнение работ по благоустройству вестибюлей станций 

метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним. 

Аукционной документации установлены следующие требование, предъявляемые к участникам:  

- наличие у участника аукциона опыта проведения аналогичных работ в 2014 г. на сумму не 

менее 50% от начальной (максимальной) цены договора; 

- наличие у участника аукциона опыта проведения работ по реконструкции ж/д вокзалов или 

реконструкции действующих станций метрополитенов в городах с населением не менее 3 млн. 

чел; 

- наличие у участника аукциона опыта проведения строительно-монтажных работ в 

действующих сооружениях метрополитена и/или ж/д транспорта в городах с населением не 

менее 1 млн. чел. 

 

Под «благоустройством» понимается совокупность работ, осуществляемых в целях приведения 

той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования 

по назначению, создание здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.  

Вместе с тем, «реконструкция»  - процесс изменения устаревших объектов, с целью придания 

свойств новых в будущем.  

 

 

 



Типовые нарушения 

Неразмещение в полном объеме проектной документации 

Строительство осуществляется на основании проектной документации, 

которая содержит «основные, существенные» показатели.  

За неразмещение ПСД предусмотрена административная ответственность 

(ч.7 ст.7.32.3 КоАП). №№ А40-165557/15, А40-60524/15 и т.д. 

 

Требование о наличии допуска СРО 

В случае отсутствия у заказчика выданного свидетельства СРО на 

«генподряд» он обязан требовать наличие такого допуска у участника. 

Неустановление требование о наличии допуска на «генподряд» образует 

составы правонарушения по ч.7 ст.7.32.3 КоАП. №№ А40-165557/17, А40-

60524/15, А40-154115/15 и т.д. 

 

 



Типовые нарушения 

Требование о наличии опыта непосредственно с заказчиком или в системе 

холдинга.  

Пример. Рассмотрена жалоба на действия МГУ им. Ломоносова 

Закупочная документация содержала в себе критерии оценки заявок и 

величины их значимости. Один из таких критериев – квалификация 

участника со значимостью 65% – оценивалась на основе опыта оказания 

услуг по эксплуатационному обслуживанию систем пожарной безопасности 

за последние два года. При этом участник, имевший опыт оказания таких 

услуг для МГУ имени М.В. Ломоносова, получал в два раза больше баллов, 

чем участник, оказывавший такие услуги другим заказчикам. 

 

Также дело А40-34966/2013 (кассация) 
   

 

 



Типовые нарушения 

Отсутствие в документации о закупке порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие 

- Отсутствие значимости критериев, методики расчета и иных показателей  

(A40-105887-2013); 

- Отсутствие порядка оценки только по «определенным» критериям 

(подкритериям), в т.ч. указание только максимального количества баллов, 

либо наличие диапазонных значений как в показателях так и в расчетах и 

т.д.  (А40-132216/14); 

- Порядок оценки присутствует, но используется бинарная система в 

расчетах 

 

 

 

 

 

 



Типовые нарушения 

Отсутствие понятия аналогичности выполненных работ: 

Рассмотрена жалоба ЗАО «ВестСтрой» на действия ГУП «Московский 

метрополитен» при проведении аукциона на выполнение работ по 

установке вагономоечной машины на деповском пути с системой 

оборотного водоснабжения в электродепо «Измайлово».   

Как стало известно, аукционная документация устанавливала, что 

участник аукциона должен иметь опыт выполнения аналогичных работ за 

последние 24 месяца, в подтверждение чего необходимо предоставить 

соответствующие документы. Заявитель исполнил данное требование, 

однако Заказчик отклонил его заявку, признав работы, выполняемые ЗАО 

«ВестСтрой» в 2013 году, не являющимися аналогичными предмету 

закупки. 

Между тем, Комиссия Московского УФАС России установила, что из 

положений аукционной документации не представлялось возможным 

определить, какие работы Заказчик сочтет аналогичными, а какие – нет. 

Также дела № 1-00-788/77-15, № 1-00-1052/77-15, № А40-43124/2014 

  

 

 

 



Типовые нарушения 

Требование о предоставлении заявки одновременно в электронной форме и на 

бумажном носителе при проведении электронной процедуры  

Жалоба ООО «Октан» на действия ОАО «РЖД» (1-00-1136/77-15) 

Часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать оригинал 

банковской гарантии, подтверждающий внесение обеспечения аукционной заявки, а 

также справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов (на бумажном носителе). 

 

Проведение закупки в электронной форме исключает возможность установления 

требования о предоставлении документов в бумажной форме, проведение закупки 

должно осуществляться с применением электронного документооборота. 

Закон о закупках не предусматривает подачу двух заявок от одного лица на участие в 

торгах. 

 

 

 

 



Типовые нарушения 

Требования к содержанию заявки 

 

Установление излишних требований к  продукции.  

В случае, если продукция не подлежит обязательной сертификации, то 

установление требования о предоставлении соответствующего сертификата 

является избыточным. В срок, предусмотренный для подачи заявок, не 

представляется возможным прохождение добровольной сертификации. 

 



Типовые нарушения 

Требования о заверении документов участником синей печатью и 

подписью при подаче заявок, подписанной ЭП 

 

Пример. В составе заявки представлена форма заявки и остальные 

документы, составляемые участником, не подписанные «живой» подписью, 

но подписанные ЭП. 

 

Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью.  

 



        

«…нормы Закона N 223-ФЗ являются императивными и 

обязывают заказчиков размещать на официальном сайте два 

плана: ежегодный план закупок, а также план закупок 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на трехлетний период. 

…если закупки лекарственных средств не превысили указанные 

суммы (100/500 т.р), заказчик публикует пустой план закупок 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств». 

Письмо Минэкономразвития РФ от 22 мая 2015 г. N ОГ-
Д28-7458 



       «…в случае если заказчик в силу специфики своей 

деятельности не осуществляет закупку инновационной и 

высокотехнологичной продукции, ему необходимо в 

установленном порядке разместить в единой 

информационной системе "пустой" план закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции и лекарственных средств». 

Письмо Минэкономразвития РФ  
от 27 июля 2015 г. N ОГ-Д28-10145 



        «…при заполнении заказчиком информации о 

сроке исполнения договора в реестре договоров под 

исполнением договора следует понимать полное 

исполнение сторонами взятых на себя обязательств, то 

есть приемку поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов) и оплату заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов).» 

Письмо Минэкономразвития РФ от 7 июля 2015 г. N Д28и-
1964 



 Согласно абзацу второму подпункта «е» пункта 2 Правил ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденных постановлением N 1132, в реестр включается 

информация в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество 

(при наличии), место жительства и идентификационный номер 

налогоплательщика. 

 Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" внесение 

указанной информации в общедоступные источники разрешается только с 

письменного согласия субъекта персональных данных, заказчикам 

предлагается включать в документацию о закупке в соответствии с 

подпунктом 9 части 10 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ 

требование к участникам закупки, являющимся физическими 

лицами, о представлении заказчику письменного согласия субъекта на 

обработку персональных данных. 

Письмо Министерства финансов РФ  
от 20 марта 2015 г. N 02-02-09/15487 



 Заказчик не вправе изменять предмет 

заключенного договора. 

 

 Изменение видов работ (услуг) по договору, 

заключенному по итогам закупки, нельзя считать 

изменением объема товаров, работ, услуг 

Письма Минэкономразвития РФ  
от 4 августа 2015 г. N Д28и-2250 

и от 14 августа 2015 г. N Д28и-2349 



 В соответствии со статьей 422 ГК РФ договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения. Если после заключения договора 

принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила 

иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе 

установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие 

из ранее заключенных договоров. 

 Законом N 223-ФЗ не установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных 

договоров. 

 Таким образом, если договором, заключенным до вступления в 

силу Закона N 223-ФЗ, предусмотрена возможность внесения изменений, 

такое внесение изменений возможно без осуществления процедур, 

предусмотренных Законом N 223-ФЗ. 

Письмо Минэкономразвития РФ  
от 24 августа 2015 г. N Д28и-2439 



 В положении о закупке заказчик вправе предусмотреть 

способы обеспечения исполнения обязательств при проведении 

процедуры закупки, заключении и исполнении договоров в 

соответствии со вступившими в силу с 1 июня 2015 г. изменениями в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в части 

применения такого способа обеспечения исполнения обязательств, как 

независимая гарантия. 

 При этом такие требования не должны создавать препятствия 

для участия в закупке неограниченного круга лиц. 

 Таким образом, участник закупки вправе предоставить 

обеспечение заявки или обеспечение исполнения договора в форме 

независимой гарантии, если это предусмотрено положением о 

закупке и документацией о закупке 

Письмо Минэкономразвития РФ  
от 5 августа 2015 г. N Д28и-2345 



 Одновременно Департамент развития контрактной системы 

Минэкономразвития России обращает внимание, что юридическую 

силу имеют разъяснения органа государственной власти, в 

случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной 

компетенцией издавать разъяснения по применению положений 

нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - 

федеральный орган исполнительной власти, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе Положением о Министерстве, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не 

наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

Письма Минэкономразвития РФ  
 



ООО «ТОРГИ44.РУ» 

Генеральный директор: 

Басаргин Александр Афанасьевич 

 

Адрес: 

г. Барнаул, ул. М.Горького 20, офис 305;  

 

тел/факс: (385-2) 65-89-50, 

8-962-798-19-85 

 

Пишите Ваши вопросы на адрес: zakup@rutp.ru 

 

Мы обязательно ответим! 
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