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Описание объекта 

закупки
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В описании объекта закупки указываются: 
функциональные, 
технические;
качественные характеристики;
эксплуатационные характеристики (при необходимости).
которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям
заказчика.
Если заказчиком при составлении описания объекта закупки НЕ используются ТР
или ГОСТы, в документации о закупке должно быть обоснование необходимости
использования других показателей, требований, условных обозначений и
терминологии.
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По общему правилу: Допускается использование в описании объекта
закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого
указания словами «или эквивалент».

Исключения, когда «эквивалент» не пишется:

- при условии несовместимости товаров, на которых размещаются 
другие товарные знаки, 

- при условии закупок запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с
технической документацией.
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В описание объекта закупки НЕ должны включаться требования или указания в отношении

- товарных знаков - (также товарная марка или торговая марка; обозначается «®» или «™») — это 
обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных предприятий. 
Товарный знак представляет собой охраняемое право интеллектуальной собственности.

- знаков обслуживания - это обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими 
лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг

- фирменных наименований

- патентов

- полезных моделей — сходный с изобретением нематериальный объект интеллектуальных прав 
(техническое решение), относящийся к устройству.

- промышленных образцов

- наименование страны происхождения товара

- требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или 
указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.
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Пример
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Что-то сложнее?
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Эскиз:
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№ п/п Номер по каталогу* Наименование товара, работ, услуг

1
5301-2915006-ВТ амортизатор ЗиЛ-5301 задний (с втулкой)

2
5301-2915006 MP амортизатор ЗиЛ-5301 задний MEGAPOWER

3
5301-2905004-01 MP амортизатор ЗиЛ-5301 передний MEGAPOWER

4
5301-2905004-01 амортизатор ЗиЛ-5301 передний с втулками крепления в сборе

5
4331-5001076 амортизатор кабины ЗиЛ-4331, -433360 [113.2905030, DEL225]

6
130-1101008 Бакор бак топливный ЗиЛ-130 (V=175литров) с т/з в сб

7
131-1102010-В (К) бак топливный ЗиЛ-131 дополнительный "правый"

8
131-1101008 (К) бак топливный ЗиЛ-131 основной "левый"

9
5301-1101010 бак топливный ЗиЛ-5301 с т/з (V=125литров)

10
130-1101206 (К) балка крепления топливного бака ЗиЛ-130 в сборе

11
130Д-1101206 балка крепления топливного бака ЗиЛ-5301 в сборе

12
4331-3001010 балка передней оси ЗиЛ-4331

13
5301-3001010-20 балка передней оси ЗиЛ-5301"Бычок" (под усиленный шкворень)

14
4331-3513010 баллон воздушный ЗИЛ-4331 в сборе
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№
п/п

Наименование 
имущества

Единица 
измерения

К
ол-во

Технические характеристики

1 Светодиодный 
светильник Армстронг 40W 
600x600x40 

шт. 2
00

LED светильник Армстронг 40W 600x600x40 White ПРИЗМА. Рассеиватель - призма. Световой 
поток, lm 3600Lm. Цветовая температура, K 6500K. Цвет свечения Белый (холодный). Мощность, Вт 
40W. Габариты, 

Д x Ш x В 595х595х42мм.

2 Кабель 3х2.5 м 1
700

Кабель ВВГп-НГ(А)-LS 3х2.5. Количество жил 3. 
Сечение провода (мм²) 2.5. 
Тип кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS. 
Основной материал - медь
. Место использования внутренний / наружный. 
Гарантия (лет) 30. Кабель силовой медный с 3 медными токонесущими жилами сечением 2,5 
квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката. 
Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012

3 Кабель 3х1.5                                 м 1
700

Кабель ВВГп-НГ(А)-LS 3х1.5. Количество жил 3. Сечение провода (мм²) 1.5. Тип кабеля ВВГ-
Пнг(А)-LS. Основной материал  медь.

Место использования внутренний / наружный. Гарантия (лет) 30.  Кабель силовой медный с 3 
медными токонесущими жилами сечением 1,5 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из 
негорючего поливинилхлоридного пластиката. Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012.

Строительные материалы для подготовки зданий и сооружений 
ФКУ ЦБИТ МЧС России к эксплуатации в осенне-зимнем 

периоде 2020-2021 г.г.
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Вопрос: 

Просим разъяснить положения документации. Вы запрашиваете «светодиодный светильник

Армстронг 40 W 600х600х40», далее в характеристиках указывают White ПРИЗМА. Так как

ПРИЗМА есть только в 36W, а вы просите 40W данный товар невозможно поставить, так как

его не существует. Просим внести изменения в документацию.

Ответ:

На российском рынке представлено достаточно много светодиодных LED светильников

разных торговых марок с указанными в Техническом задании характеристиками, а именно

мощностью светильника 40W с цветом плафона «ПРИЗМА».

Например: светодиодная панель Prism595x595 (квадрат, 40W).

Учитывая изложенное, внесение соответствующих изменений в документацию не требуется.
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Вопрос: 

Здравствуйте, В техническом задании: Светодиодный светильник Армстронг 40W

600x600x40 Габариты, Д x Ш x В 595х595х42мм LED светильник Армстронг 40W

600x600x40 White ПРИЗМА Армстронг White является указанием на торговую

марку, что противоречит требованиям 44-ФЗ. Просьба уточнить требуемые

Заказчику размеры. Светильники меньшей высоты будут приняты Заказчиком как

продукция с улучшенными характеристиками, согласно 44-ФЗ?

Ответ:

Светодиодный LED светильник может иметь любую торговую марку, но должен

иметь размеры ДхШхВ 595х595х40 мм, цвет белый холодный. Светильник меньшей

высоты будет принят Заказчиком, как продукция с улучшенной характеристикой.

При этом, светильник должен обеспечивать универсальное крепление, как внешнее

(на потолок), так и внутреннее (вмонтирован в подвесной потолок).
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Немного 

административной 

практики
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 Решение УФАС России по Челябинской области от 2 ноября 2020 г. по делу N 
074/06/99-2467/2020(152-ВП/2020)

Объект закупки: Утеплитель

Нарушение при применении ПП РФ №617:

В требованиях к составу второй части заявки на участие в закупке не установлен перечень документов и 
сведений, которые необходимо представить участникам закупки.

Нарушение при установлении

единицы измерения:
N 

п/п
Наименование 

товара
Ед. 
изм

Кол-во Технические и качественные 
характеристики товара

1 Утеплитель шт 67 ГОСТ 9573-2012
Материал: минеральная вата
Длина, мм: не менее 1200
Ширина, мм: не менее 600
Толщина, мм: не менее 50
Плотность: не менее 45 кг/м3

Используется для тепловой защиты 
зданий, технической изоляции, защиты от 
нагревания.

consultantplus://offline/ref=CA44C2A3ECCC4E5BA6A469E965D90968AC46239D5A32B8222851A7577C189ED37BD1986EEC9B201100D8B26Eu7P9O
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«Кроме того, из документации о закупке невозможно сделать вывод о потребности заказчика

относительно общего объема закупаемого товара.

Как следует из коммерческих предложений, запрошенных заказчиком при обосновании начальной

(максимальной) цены контракта, потенциальные поставщики при предоставлении ценовой информации

указывают объем товара в упаковке, а именно: 0,432 м3 (от 02.07.2020 вх. N 58-131/1, от 02.07.2020 вх. N 58-

131/2, от 02.07.2020 вх. N 58-131/3).

Тогда как победитель закупки, участник с идентификационным номером заявки N 57, снизивший

начальную (максимальную) цену контракта на 58,39%, предлагает к поставке товар в количестве 67

упаковок, что соответствует аукционной документации, однако общим объемом утеплителя в упаковке 0,216

м3.

С учетом того, что у различных производителей товара может быть различное количество штук в

упаковке, наиболее целесообразным является указание заказчиком при описании объекта закупки общего

объема товара, необходимого для целей осуществления закупки, выраженного в кубических метрах (м3).

С учетом изложенного, в действиях заказчика при описании объекта закупки усматриваются

нарушения части 2 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.»
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 (Постановление ФАС России от 30.10.2020 по делу N 17/04/7.30-1101/2020)

 Объект закупки: "Строительство корпуса N 2 областного перинатального центра«

 В ходе исполнения контракта необходимо поставить:

"Стол анатомический", "Кроватка детская", "Принтер лазерный Lazer Jet",

"Электрочайник Moulinex", "Кресло-каталка для перевозки больных", "Кресло гинекологическое" и т.д.

Нарушение:

Заказчиком неправомерно осуществлено объединение в один предмет закупки 
вышеуказанных товаров, поскольку вышеуказанные товары образуют разные 
товарные рынки, не обладают какими-либо родовыми, однородными признаками, 
а также не имеют функциональную и технологическую связь между собой, что 
приводит к необоснованному ограничению количества участников закупки.
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 (Постановление ФАС России от 30.10.2020 по делу N 17/04/7.30-1101/2020)

 Объект закупки: "Строительство корпуса N 2 областного перинатального центра«

 В ходе исполнения контракта необходимо поставить:

"Стол анатомический", "Кроватка детская", "Принтер лазерный Lazer Jet",

"Электрочайник Moulinex", "Кресло-каталка для перевозки больных", "Кресло гинекологическое" и т.д.

Нарушение:

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, объединившего в один лот 
выполнение работ и поставку немонтируемого оборудования, нарушают пункт 1 
части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Стройка
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Документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 
за исключением случая, если подготовка проектной документации в 
соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев 
осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 44-ФЗ, при 
которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта 
капитального строительства.
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При проведении аукционов, конкурсов, запросов котировок:

- В составе 1х частей заявок предоставляется исключительно 
согласие участника

- В составе заявки не указываются «страна происхождения» и 
«характеристики объекта закупки»

Правила применения НПА по национальному 
режиму распространяются на товары 

поставляемые в результате выполнения работ !!!
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ПИСЬМО Минфина России от 10 сентября 2020 

г. N 24-03-07/79622
В случае если в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона N 44-

ФЗ проектная документация включена в документацию о закупке, то 

первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение 

работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе.

Если установлен запрет по ПП РФ №616, то согласно п. 10 

постановления – то участник предоставляет выписку и реестра 

российской или евразийской промышленной продукции. 
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Письмо ФАС России от 01.10.2020 №ИА/85170/20
ФАС России предоставила разъяснение по вопросу установления 

требований к составу заявки при проведении повторной закупки в 

форме запроса предложений в случае признания конкурса или аукциона 

не состоявшимися.

По мнению ФАС России, при проведении запроса предложений 

(повторной закупки) на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства в случае признания несостоявшимся открытого конкурса 

в электронной форме или аукциона заказчик обязан установить 

требование о предоставлении в составе заявки на участие в запросе 

предложений исключительно согласие участника закупки на 

выполнение указанных работ.  Установление иных требований является 

нарушением положений 44-ФЗ.
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Применение КТРУ
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Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об 
утверждении Правил формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Каталог используется заказчиками в целях:

• а) обеспечения применения информации о товарах, работах, услугах, в том 
числе в: извещении об осуществлении закупки; приглашении принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемом закрытым способом; документации о закупке; контракте; 
реестре контрактов, заключенных заказчиками;

• б) описания объектов закупки, которое включается в извещение об 
осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке;
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Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога.

При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, 

включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции 

следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой 

услуги (при наличии);

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).
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Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о 

закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в 

том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, 

работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не 

предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:

а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной 

продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются 

ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 

878, при условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения 

на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (ПП РФ от 
24.11.2020 N 1909)

б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 

33 Федерального закона.

В случае предоставления дополнительной информации, указанной выше, заказчик обязан включить 

в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой 

информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).
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В случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в 

каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание 

товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального 

закона.

В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует 

соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2)

Каталог товаров, работ, услуг – размещается в 

ЕИС



31



32



33



34

Пример: Закупка №0211100000121000011

ПП РФ №878 – не применяется

№ п/п Наименование Товара  Технические характеристики 

Единица 

измерения 

Товара 

Количество 

Товара

1

Телевизор с телетекстом для 
приема программ со скрытыми 
субтитрами для обеспечения 
инвалидов

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен
быть предназначен для приема цифрового телесигнала, несущего информацию
о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.
Телевизор жидкокристаллический.
Диагональ телевизора не менее 54 см (21,26 дюйма)
Формат экрана не менее 16:9.
Частота обновления не менее 50 Гц
Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM.
Количество принимаемых каналов не менее 30
Телетекст с памятью не менее 10 страниц
Наличие разъемов для наушников.
Мощность звука не менее 2 Вт
Акустическая система должна состоять из не менее чем одного динамика.
Наличие функции «таймера сна».
Наличие меню на русском языке.
Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного
управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.
Класс энергетической эффективности телевизоров не ниже А.

штука

875



35

Пример: Закупка №0318300552921000008
ПП РФ №878 – применяется

№ п/п
Наименование товара, 

входящего в объект закупки
Код по ОКПД2

Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с 
которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)

Наименование и ед.изм. показателя Описание, значение

1 2 3 5 6

1

Системный блок 26.20.15.000-
00000026

Форм-фактор Midi-Tower
Тип оперативной памяти DDR4 
Количество портов DisplayPort, шт. не менее 1

Количество портов DVI-D, шт. не менее 1

Количество портов HDMI, шт. не менее 1

Количество портов USB 2.0 на передней панели ,шт. не менее 2

Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели,шт. не менее 1

Количество ядер процессора, шт. не менее 2

Мощность блока питания, Вт. не менее 400

Наличие встроенного видеоадаптера да

Наличие входного аудиоразъема для микрофона да

Наличие выходного аудиоразъема да

Наличие интегрированного графического ядра да

Наличие системы охлаждения процессора да

Объем накопителя HDD, Тбайт не менее 1

Объем накопителя SSD, Гбайт не менее 120

Объем установленной оперативной памяти, Гбайт не менее 8

Скорость передачи данных проводного сетевого адаптера:Мбит/с не менее 1000

Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0, шт. не менее 8

Частота процессора, Ггц не менее 3,7

Тактовая частота оперативной памяти, МГц не менее 2666
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 Решение Новгородского УФАС России от 02.07.2019 по делу N 053/06/67-
282/2019

Нарушение:

Нарушение в части установления единицы измерения, не соответствующей КТРУ

Заказчик по характеристикам к товару установил единицу измерения "мл" (миллилитр), тогда как в позиции 
КТРУ 32.50.13.110-00009 единицей измерения является "миллиметр".

Согласно инструкции по заполнению заявок единицы измерения показателей (характеристик) 
предлагаемого участником товара должны соответствовать установленным заказчиком.
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 Решение Самарского УФАС России от 25 июля 2019 г. по жалобе N 1119-14384-
19/4

Нарушение:

При закупке диагностических средств (тест-систем, реагентов, наборов) заказчик включил в описание 
объекта закупки следующий текст:

"Дополнительные требования в отношении функциональных, технических, качественных, 
эксплуатационных характеристик товара включены на основании п. 5, п. 6 ПП РФ N 145 и обусловлены 
потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся 
значимыми в целях оказания квалифицированной медицинской помощи, необходимостью обеспечения 
получения достоверного результата при оптимальных условиях".

Указанное пояснение, не является обоснованием необходимости использования дополнительных 
требований. Таким образом, Заказчиком устанавливаются дополнительные требования в отношении 
функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара без учета КТРУ.
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 Решение Челябинского УФАС России от 29 октября 2020 г. по делу N 074/06/99-
2034/2020(122-ВП/2020)

Объект закупки: Поставка автоматизированных рабочих мест

Жалоба: Заказчик установил дополнительные характеристики товара, не предусмотренные каталогом.

Доводы заказчика: Заказчиком для решения специальных задач составлено техническое задание на 
поставку автоматизированных рабочих мест, производительность которых сможет удовлетворять 
запросам заказчика.

В КТРУ отсутствует такая позиция, как автоматизированное рабочее место.

- клавиатура - 26.20.16.110-00000002;

- мышь компьютерная - 26.20.16.170-00000002;

- монитор, подключаемый к компьютеру, -

26.20.17.110-00000007

- системный блок  - 26.20.15.000-00000027 

- источник бесперебойного питания - 26.20.40.110-

00000008
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 Решение Челябинского УФАС России от 29 октября 2020 г. по делу N 074/06/99-
2034/2020(122-ВП/2020)

Объект закупки: Поставка автоматизированных рабочих мест

Решение УФАС России:

Каждый из примененных в извещении кодов КТРУ включен в перечень радиоэлектронной 
продукции. В Спецификации заказчиком установлены дополнительные характеристики, не 
предусмотренные КТРУ, например, по позиции "Источник бесперебойного питания", -
эффективная мощность, минимальное входное напряжение, максимальное входное 
напряжение, модуль автоматической регулировки напряжения, защита от перегрузки; по 
позиции "Монитор, подключаемый к компьютеру" - время отклика, по позиции "Мышь 
компьютерная" - цвет, кнопка изменения чувствительности, колесо прокрутки; по позиции 
"Клавиатура" - цифровой блок, цвет, наличие клавиши AltGr; по позиции "Системный блок" -
сокет, цвет корпуса и иные.

Заказчик не вправе при описании объекта закупки устанавливать требования к 
дополнительным характеристикам товара, не предусмотренным в КТРУ.
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 Решение УФАС России по Астраханской области от 27 октября 2020 г. N 
030/06/69-1348/2020

Объект закупки: Поставка трех единиц несамоходных паромов 

Жалоба: все участники соответствуют по 2м частям заявок

Решение: 

Из извещения о проведении электронного аукциона следует, что Заказчик присвоил объекту закупки код по 
КТРУ 30.11.99 «Операции процесса производства судов и плавучих конструкций отдельные, выполняемые 
субподрядчиком»

Комиссия критически оценивает присвоение объекту закупки такого кода, поскольку предметом аукциона 
является поставка трех единиц несамоходных паромов, который отнесен к коду 30.11.21 ОКПД2 «Суда 
круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех 
типов», а также к коду по КТРУ 30.11.21.114-000002 «Паром»

Код 30.11.21 – входит в ПП РФ №616,  которое не было применено

Жалоба обоснована
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 Решение УФАС России по Нижегородской области от 3 декабря 2020 г. N 
052/06/64-2524/2020

Объект закупки: Сплит-системы ОКПД2 28.25.12.130

Жалоба: Не применяется КТРУ

Решение: 

 Закупка размещена 30.10.2020

 19.11.2020 в извещение и документацию электронного аукциона внесены изменения

 Согласно каталогу товаров, работ, услуг дата начала обязательного применения названной позиции 
каталога - 02.11.2020

 Согласно пункту 4 Правил применения КТРУ Заказчики обязаны применять информацию, включенную в 
позицию каталога с указанной в ней даты начала обязательного применения.

 Таким образом, изложение требований к поставляемым товарам без учета информации, включенной в 
указанную выше позицию каталога, на момент размещения извещения и документации 
рассматриваемой закупки, не противоречит требования Закона о контрактной системе.
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Описание объекта 

закупки для 

осуществления 

минимальной доли
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Статья 33

Часть 1.1. При описании объекта закупки, осуществляемой в целях 

выполнения минимальной доли закупок, указываются характеристики 

российского товара, в том числе содержащиеся в каталоге товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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Немного 

административной 

практики
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 Решение УФАС России по Амурской области от 19 марта 2021 г. по делу N 
028/06/105-117/2021, 028/06/105-118/2021

Объект закупки: Поставка медицинского изделия аппарата искусственной 

вентиляции легких, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам 

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие

Жалоба: Заказчиком в пункте 1 технического задания аукционной документации 
рассматриваемой закупки наименование объекта работ указано не в точном 
соответствии с каталогом товаров, работ и услуг (сокращено), а также самовольно 
добавлено назначение «реанимация»

Решение: 

Комиссия Амурского УФАС России отмечает, что поскольку аппарат искусственной вентиляции легких 
общего назначения для интенсивной терапии включен в код 32.50.21.122 "Аппараты дыхательные 
реанимационные" Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) 32.50.21.122, указание в том числе области применения "реанимация" не противоречит пункту 1 
части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.
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Установление необоснованных 

требований к участникам закупки
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Требования к участникам закупки устанавливаются в соответствии с положения 
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Часть 1 – Устанавливает единые требования к участникам закупок.
Пункт 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
Часть 2 – Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов 
товаров, работ, услуг (устанавливаются Правительством РФ) при проведении 
аукционов, конкурсов с ограниченным участием и двухэтапных конкурсов.
Такие требования установлены постановление Правительства РФ от 04.02.2015 
№99
Часть 2.1 - Правительство Российской Федерации вправе установить 
дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих 
аудиту услуг, а также консультационных услуг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 28 ноября 2013 г. N 1085

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
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Пункт 27(3). Для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным 
пунктом 27(2) настоящих Правил, в документации о закупке устанавливается и 
учитывается при оценке один или несколько следующих видов контрактов 
(договоров):
а) контракты (договоры), предусматривающие выполнение работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, относящихся к виду объекта 
капитального строительства, выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу которого является объектом закупки. К таким видам 
объектов капитального строительства относятся: ….
б) контракты (договоры), соответствующие виду контракта, заключаемого по 
результатам закупки. К таким видам контрактов (договоров) относятся:
контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу предусмотренного подпунктом "а" 
настоящего пункта объекта капитального строительства соответствующего вида;
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Сертификат квалификации участников 

закупки CTO 03080.020337201

… «При этом следует отметить, что, поскольку законодательство Российской

Федерации не обязывает участников закупки иметь рассчитанные индексы деловой

репутации, в случае если заказчик устанавливает такой показатель нестоимостного

критерия оценки, как опыт и деловая репутация, то требовать наличия индекса

деловой репутации, рассчитанного только организацией, аккредитованной в системе

добровольной сертификации, связанного с дополнительными расходами со стороны

участника закупки, неправомерно.

Индекс деловой репутации может быть определен самостоятельно как участниками

закупок, так и заказчиком на основании документов, подтверждающих "квалификацию

участника закупки", определяемый как произведение объема выполненных

(осуществленных) работ на количество контрактов (договоров) по аналогичным

объектам, деленное на количество судебных решений, вынесенных против участника

конкурса в отношении неисполнения им обязательств по контрактам (договорам),

представленным в составе заявки.»

письмо Минэкономразвития от 19.01.2017 
г. № ОГ-Д28-761
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Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99

"Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, 

работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

документов, подтверждающих соответствие участников закупки 

указанным дополнительным требованиям" (с изменениями и 

дополнениями)
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Приложение №1

Дополнительные требования

к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 

участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов

Приложение №2

Случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 

которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупки 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием
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Приложение №2

Случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 

которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупки 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием.

6. Оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых 
продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания, организаций отдыха 
детей и их оздоровления в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 
500000 рублей
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Статья 56.1. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме

2. Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме в случаях:
1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны осуществить только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и (или) порядок отнесения 
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются в соответствии с 
пунктом 1 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона

3. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, указанных в пунктах 1 и 2 
части 2 настоящей статьи, с учетом положений части 2.1 статьи 56 настоящего Федерального 
закона.
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Статья 56

2.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, указанных в 
пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, с учетом требований настоящего 
Федерального закона путем проведения электронного аукциона, закрытого 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом к участникам таких закупок не 
применяются дополнительные требования, установленные в соответствии с 
частью 2 статьи 31 настоящего Федерального закона в отношении участников 
закупок, которые осуществляются только путем проведения конкурса с 
ограниченным участием.
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По вопросу внесения изменений и дополнений условий в утвержденные типовые контракты, типовые 
условия контрактов.
В соответствии с пунктом 6 Правил типовые контракты, типовые условия контрактов содержат обязательные 
условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Пунктом 7 Правил установлено, что разрабатываемые проекты типовых контрактов, типовых условий 
контрактов состоят из следующих частей:
а) постоянная часть, не подлежащая изменению при их применении в конкретной закупке;
б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких вариантов условий 
(данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), определенных 
ответственным органом в типовом контракте, типовых условиях контрактов, а также возможность внесения 
информации об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и порядке 
определения такого содержания.
Согласно пункту 12 Правил изменения в утвержденные типовые контракты, типовые условия контрактов 
вносятся посредством принятия нормативного правового акта в порядке, установленном для разработки, 
утверждения и размещения в ЕИС типовых контрактов, типовых условий контрактов в соответствии с 
пунктами 2 - 11 Правил.
Таким образом, заказчик не вправе самостоятельно вносить изменения в типовой контракт, типовые 
условия контракта при их применении в конкретной закупке, за исключением их переменных частей.
При этом по вопросам, связанным с применением типового контракта, типовых условий, заявитель вправе 
обратиться к разработчику соответствующего типового контракта, типовых условий контракта.

Письмо Минфина России от 10 сентября 2020 г. N 24-05-
07/79705
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Обзор административной практики
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 Решение УФАС России по Челябинской области от 31 августа 2020 г. N 074/06/99-
2013/2020(119-ВП/2020)

Нарушение:

Заказчиком не использовались Типовые условия контракта. 
Так, например, отсутствуют условия об обязанностях подрядчика обеспечить выполнение работ по 
контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией (пункт 1.2. Типовых условий). Не включена 
в проект контракта обязанность подрядчика по передачи заказчику исполнительной документации на 
выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа 
государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального 
государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(пункт 1.8. Типовых условий)
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Решение УФАС:

По мнению заявителя, заказчиком в проекте государственного контракта установлено требование об 
исполнении оказываемой услуги собственными силами, что противоречит проекту типового контракта.

В соответствии пунктом 2.1.1 типового контракта установлено, что Исполнитель обязан оказать услуги 
заказчику лично.

Согласно пункту 2.1.1 проекта государственного контракта Исполнитель обязан оказать услуги заказчику 
собственными силами согласно Спецификации и Техническому заданию.

На заседании Комиссии представитель заказчика пояснил, что действующим законодательством не 
предусмотрено дословное изложение условий типового контракта. По мнению заказчика, использование 
понятия "собственными силами" отражает требования типового контракта, и данная замена понятий не 
является нарушением.

На заседании Комиссии представитель заявителя разницу между данными понятиями не пояснил.

Комиссией Магаданского УФАС России установлено, что изменением заказчиком понятия "лично" на понятие 
"собственными силами" не является нарушением условий типового проекта контракта, так как не изменят его 
суть, а также исключает возможность его неверного толкования. Следовательно, в действиях заказчика, в 
указанной части, нарушение не установлено.

Решение УФАС России по Магаданской области от 21 октября 
2020 г. по делу N 049/06/99-307/2020
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За неприменение типовых контрактов 

контрольные органы обычно применяют 

меру ответственности, предусмотренную 

ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
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Спасибо за внимание


