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Часть 5.3. статьи 3 закона

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с 
даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, 
Исключения –
- иной срок оплаты установлен законодательством РФ, Правительством РФ в 

целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 
- иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

Часть 5.3. статьи 3 закона
При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, 
предусмотренных частью 5.3 статьи 3 закона, в положение о закупке включаются 
конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 
устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых применяются такие сроки оплаты.

часть 5.3,  введена Федеральным законом от 16.04.2022 N 104-ФЗ



❗Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 417 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Вносящее изменения:
в постановление Правительства от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».
✅ Постановление устанавливает, что максимальный срок оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки, осуществляемой в рамках требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
с субъектами малого и среднего предпринимательства сокращен

с 15 до 7 рабочих дней.



Часть 9 Статьи 7.32.3 закона

"9. Нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, 
услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 
субъектом малого или среднего предпринимательства, -
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.";

Административная ответственность за нарушение сроков оплаты 
(Закон от 22.12.2020 № 453-ФЗ)



Общего перечня требований к участникам НЕ существует.
Каждый заказчик самостоятельно определяет и закрепляет эти требования в положении и 
документации о закупке. 

Часть 6 ст.4 закона
Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной 
закупке в соответствии с положением о закупке. 
(по неконкурентным может и не быть требований или иные требования)
Чаще устанавливают требования ко всем процедурам

Не допускается предъявлять:
- к участникам закупки, к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в 

документации о закупке. 

Т.е в документации о закупке нужно:
или дублировать требования 
или делать отсылку в Положение о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам закупки применяются в равной степени ко всем 
участникам закупки.



Часть 7 ст.3 закона
При закупке заказчик вправе установить требование:

- об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

Часть 10 ст.3 закона
Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 
установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии 
по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, 
услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 
закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:
4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 
конкурентной закупке;

Нельзя предъявлять требования, которые не указаны в положении и документации о закупке 
(п. 4 ч. 10 ст. 3 Закона).



Требования должны соответствовать предмету закупки, предъявляться в равной мере ко 
всем участникам и не ставить отдельных участников в заведомо преимущественное 
положение.
Заказчик может предъявить завышенные квалификационные требования, но только в том 
случае, когда это оправдано предметом закупки
постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.05.2017 № Ф07-3271/2017
При организации закупки признаны нарушения пункта 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, выразившееся в нарушении принципа 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
неограниченному кругу потенциальных участников закупки.
В качестве обязательных требований к участникам размещения заказа установлены следующие требования:
- участник должен обладать партнерским статусом Static Control Components (SCC), с правом выступать торговым посредником 
между Заказчиком и SCC по восстановлению печатающих свойств картриджей, либо аналогичным статусом эквивалентного 
производителя;
- поставщик должен обладать всеми необходимыми лицензиями и сертификатами на оборудование используемое для оказания 
данного типа услуг (подтверждается копией сертификата);
- поставщик должен содержать в штате специалистов сертифицированных по методике SCC (подтверждается копиями Сертификаты 
специалистов, подтверждающими статус SCC). В случае производства услуг по восстановлению картриджей по методике стороннего 
производителя компонент - копии Сертификатов специалистов данного производителя;
- соответствие оказываемых услуг ГОСТам: ГОСТ Р 50938-96, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 13.2.001-2001.

При организации закупок заказчики не связаны императивным перечнем требований к участникам закупок и могут самостоятельно 
определять такие требования с учетом имеющих правовое значение целей и принципов, в том числе, критерия измеримости (пункт 4 
части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ).
Поскольку установленные требования обусловлены потребностью заказчика в товарах, работах и услугах определенного качества, у 
судебных инстанций не имелось оснований полагать, что данные требования установлены в нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ и свидетельствуют о необоснованных ограничениях конкуренции по отношению к неограниченному кругу 
потенциальных участников закупки.



• Требование в равной степени должно быть понятно любому участнику и может быть однозначно 
подтверждено конкретными документами.

• Нужно в документации перечень сведений или документов, которыми участник может подтвердить 
свое соответствие

решение Московского УФАС от 13.03.2017 по делу № 1-00-620/77-17
Заявитель в тексте жалобы указывает, что Заказчиком в Аукционной документации не установлен 
перечень документов, подтверждающих опыт оказания охранных услуг..
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 4 Закупочной документации в документации о закупке должны 
быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе, требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Согласно приложению № 2 к Информационной карте Аукционной документации вторая часть заявки на 
участие в Аукционе должна содержать, в том числе, в отношении опыта успешной поставки продукции 
сопоставимого характера и объема: справка о наличии опыта (форма 3) по форме, установленной в 
подразделе 7.3, с приложением требуемых в приложении № 1 (пункт 3.2) к информационной карте 
подтверждающих документов.
Вместе с тем, в указанном приложении отсутствует требование к предоставлению в составе второй части 
заявки на участие в Аукционе копий исполненных договоров с актами выполненных работ либо иных 
подтверждающих документов.
Ввиду отсутствия в Аукционной документации перечня предоставляемых документов в отношении опыта 
успешной поставки, Заказчиком нарушен пункт 1, 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках.



• Когда на стороне участника выступает группа лиц, то требования должны 
предъявляться в совокупности к такому коллективному участнику, а не к каждому из 
лиц в отдельности

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2016 № 09АП-
25552/2016
В случае подачи заявки группой лиц требованиям, указанным в документации о закупке, 
должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое юридическое 
лицо, выступающее в составе группы лиц.
Пунктами 5.7.1, 5.7.2 Конкурсной документации установлен порядок участия в закупке 
коллективных участников: если заявка на участие в закупке подается коллективным 
участником, дополнительно должно быть выполнены требования Документации. Каждое 
лицо, входящее в состав коллективного участника, должно отвечать общим требования, 
установленным пунктом 4.1 Раздела 1 Документации.

Действия Заказчика в части установления требований, указанных в пункте 5.7.1, 5.7.2 
Конкурсной документации, к коллективному участнику Конкурса являются нарушением 
частей 5, 6 статьи 3 Закона о закупках.



• Можно установить единые требования, для того чтобы предъявлять их к участникам при проведении 
любой конкурентной закупки вне зависимости от способа, предмета или формы. 

• В каждой конкретной закупке добавлять квалификационные или дополнительные требования, если 
этого требует предмет закупки.

Требование Суть
Участник не 
ликвидируется и не 
банкрот

На момент подачи заявки (на момент окончания срока подачи или на момент 
рассмотрения заявок) деятельность участника не приостановлена, юрлицо и 
ИП не ликвидируются, физлицо не ограничено в дееспособности

Отсутствуют недоимки 
по налогам и сборам

Нет долгов по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы за прошедший календарный год

Отсутствуют сведения 
в РНП

Сведений об участнике закупки нет в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом 
№ 44-ФЗ

Наличие свидетельств, 
лицензий, членства в 
СРО, аккредитации

В зависимости от предмета закупки участник должен соответствовать 
специальным требованиям, чтобы исполнить договор
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ
(часть 1 ст. 49 ГК РФ).

Нет конфликта 
интересов

Между заказчиком и участником не должно быть родственных связей. Вид 
родственных связей указывается.



Перечень лицензируемых видов деятельности (в настоящее время их 50) установлен в ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Лицензируемыми являются такие виды деятельности, при осуществлении которых может нанесен ущерб ( 
ч.1 ст.2 Закона № 99-ФЗ):
• правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 
• окружающей среде, 
• объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
• обороне и безопасности государства. 

В случае если объектом закупки является поставка лекарственных средств, заказчику необходимо установить
требование к участникам закупки о соответствии законодательству, а именно, если участник закупки не является
производителем лекарственных средств, о наличии у организации оптовой торговли лицензии на
фармацевтическую деятельность с указанием "оптовая торговля лекарственными средствами".

Если участником закупки является производитель лекарственных средств, то он в составе своей заявки
предоставляет лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, выданную в
соответствии с Положением о лицензировании производства лекарственных средств, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 06.07.2012 N 686.

ФАС России от 19.09.2017 N ИА/64899/17 "О необходимости наличия у участников закупки лекарственных 
препаратов лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами"



8 При осуществлении неконкурентной закупки участник закупки может быть членом СРО, не имеющей компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. При этом, цена контракта не должна превышать предельную стоимость работ по одному 
договору, исходя из которой участник закупки внес взнос в КФВВ ((компенсационный фонд возмещения вреда)
9 В зависимости от того, к какой сфере деятельности (изыскательской, проектной или строительной) относятся входящие в состав 
работ по сохранению объектов культурного наследия работы.
11 В зависимости от того, к какой сфере деятельности (изыскательской, проектной или строительной) относятся передаваемые 
техническому заказчику функции.
авторство Института госзакупок и сайт института (www.roszakupki.ru) 



Документы лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости")

Статья 33. Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности в качестве 
работника юридического лица
1. Кадастровый инженер вправе осуществлять кадастровую деятельность на основании трудового 
договора с юридическим лицом в качестве работника такого юридического лица. Договоры подряда 
на выполнение кадастровых работ заключаются таким юридическим лицом. Данные работы вправе 
выполнять только кадастровый инженер - работник такого юридического лица.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи юридическое лицо обязано:
1) иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую 
деятельность;
2) обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц при выполнении 
соответствующих кадастровых работ;
3) отстранить от выполнения кадастровых работ (не допускать к выполнению кадастровых работ) 
кадастрового инженера:
а) не прошедшего в установленном порядке обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации;
б) исключенного из саморегулируемой организации кадастровых инженеров;
в) привлеченного в качестве обвиняемого, в отношении которого судом вынесено постановление о 
его временном отстранении от должности в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации.



Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. В 
соответствии со ст.29, ст.33 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» участник электронного аукциона должен соответствовать требованиям:

- для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
1) являться членом одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, включенной в 

государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров;
- для юридических лиц:
1) иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую 
деятельность.

Документы подтверждающие соответствие участника требованиям, или копии этих документов:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. В 
соответствии с требованием Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» необходимо представить следующие копии документов:
- для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) предоставление документов, 
подтверждающих право на осуществление кадастровой деятельности не требуется.
- для юридических лиц трудовые договоры не менее, чем с двумя кадастровыми инженерами, 
которые вправе осуществлять кадастровую деятельность.



Пример из ПоЗ

7.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие
в закупке не принято;



Пример из ПоЗ
5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки
непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой
организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки,
с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией;



Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 810/пр

Об обязательных квалификационных требованиях к участникам закупок, связанных с поставкой товаров, выполнением работ или 
оказанием услуг, необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства или объекта 
инфраструктуры, права на которые переданы в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1-201.15-2-1 Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

Установить следующие обязательные квалификационные требования к участникам закупок, связанных с поставкой товаров, 
выполнением работ или оказанием услуг, необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства 
или объекта инфраструктуры, права на которые переданы в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1-201.15-2-1 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)«:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц«, и 
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд«

2) наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) хотя бы 
одного договора:

2. Обязательные квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящего приказа, применяются к участникам 
конкурентных закупок.

С 29 марта 2021 года по 29 марта 2027 года нужно устанавливать квалификационные требования 
к участникам закупок в рамках долгостроя



Дополнительное 
требование

Суть 

Опыт выполнения 
работ, услуг, 
аналогичных объекту 
закупки

Если можете доказать, что отсутствие необходимого опыта повлияет на 
исполнение договора. Контрольные органы часто признают такое требование 
неправомерным.
Суды могут поддержать заказчика (постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 23.05.2016 № Ф06-8366/2016 по делу № А49-7725/2015)

Наличие 
определенных 
финансовых 
показателей

Если это позволит получить дополнительные гарантии исполнения договора. 
Пример - допускаются только участники, чья финансовая устойчивость 
подтверждается показателями, определенными по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за истекший отчетный год

Наличие статуса 
изготовителя или 
дилера

Заказчик получит защиту от поставки контрафактной продукции 
(постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2017 № Ф05-
18751/2016).

Но высок риск обжалования: могут признать, что такое требование 
ограничивает круг потенциальных участников (постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 30.05.2017 № Ф05-5926/2017)

Удаленность от 
объектов заказчика

если специфика закупки подразумевает оказание услуг на объекте участника 
и заказчику важно его местоположение (постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 26.05.2016 по делу № А56-52825/2015)



Пример из ПоЗ
7.3. При необходимости Заказчик вправе предъявить к участникам закупки следующие квалификационные требования:
1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для обеспечения

надлежащего и качественного исполнения договора;
2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг.
7.4. Заказчик вправе предъявить к участникам закупки дополнительные требования, в том числе:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным

законом N 223-ФЗ;
2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным

законом N 44-ФЗ;
3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров,

выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате
размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или)
систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем
менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления
(менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

5) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

6) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае
использования такого результата при исполнении договора;

7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой
закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.5. При проведении конкурентной закупки требования к участникам закупки указываются Заказчиком в извещении и (или)
документации о закупке.



Пример из ПоЗ
7.6. В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации, капитальному ремонту особо

опасных, технически сложных объектов капитального строительства помимо требований к участникам закупки,
Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 7.2 - 7.4 Положения о закупке к
привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям.

7.7. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), требования,
установленные Заказчиком в документации о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.2 и подпунктом 1
пункта 7.3 Положения о закупке, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки (достаточно
соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц). Иные
требования предъявляются к каждому из лиц, выступающих на стороне участника закупки.

7.9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) или отказ от 
заключения договора с участником закупки осуществляется на любом этапе проведения закупки и в любой момент 
до заключения договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует 
требованиям, указанным в пунктах 7.2 - 7.4 (при установлении таких требований) и (или) товар, работа, услуга, 
предложенные в заявке на участие в закупке не соответствуют требованиям документации о закупке или участник 
закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям и 
(или) о соответствии товара, работы, услуги, предложенной в заявке на участие в закупке, требованиям 
документации о закупке.
7.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), определенного по результатам проведения конкурентной закупки, по основанию, предусмотренному 
пунктом 7.9 Положения о закупке, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления 
факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе 
протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с 
которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт (при их наличии). Указанный протокол в течение двух рабочих 
дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю



Пример из ПоЗ (2)
8.1. При осуществлении конкурентной закупки устанавливаются следующие единые обязательные требования к

участникам закупки:
8.1.1. соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. При этом
участник закупки обязан представить документы или копии таких документов, подтверждающих его соответствие
установленному требованию;

8.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки – юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

8.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

8.1.4. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или
правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в
связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (или получает право использования
указанных результатов), за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

8.1.5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества.



Пример из ПоЗ (2)
П8.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке следующие квалификационные и дополнительные требования к

участникам закупки, за исключением случаев, когда данные требования устанавливаются им как критерий оценки и сопоставления
заявок:

8.2.1. наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора на поставку аналогичных товаров, выполнение аналогичных
работ, оказание аналогичных услуг (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства) за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При
этом стоимость исполненного договора составляет не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной
документацией о закупке.

Для соответствия участника закупки установленному требованию участник представляет копию исполненного договора с
аналогичным предметом и приложением документов, подтверждающих полное исполнение такого договора.

Заказчик вправе установить требование при условии, что начальная (максимальная) цена договора составляет не менее пяти млн. рублей.

Параметры, по которым определяется аналогичность закупаемых товаров, работ, услуг, устанавливаются в документации о
закупке;

8.2.2. наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора по выполнению аналогичных работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства участником закупки за последние пять лет,
предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного договора должна
составлять не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной документацией о закупке.

Для соответствия участника закупки установленному требованию участник представляет копию исполненного договора, копию
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской
Федерации), копию акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом,
осуществляющим строительство);

8.2.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;



Пример из ПоЗ (2)

8.2.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в конкурентной закупке не принято;

8.2.4. отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и (или) главного
бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;

8.2.5. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
статьей 5 Закона о закупках, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

8.2.6. участниками закупки могут быть только лица, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.3. Для соответствия участника закупки требованиям, установленным в пунктах 8.1.2–8.1.5, 8.2.3–8.2.5
Положения, участник представляет декларацию, составленную в свободной форме или по форме, установленной
документацией (извещением) о закупке (при наличии установленной формы)



Статья 4. Информационное обеспечение закупки

8. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью документации о 
конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке.
9. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
9) иные сведения, определенные положением о закупке.

10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – какие 
документы подтверждают соответствие требованиям
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 
представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

По неконкурентным закупкам сами определяйте



Пример документации

5.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, но которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения
его заявки на участие в закупке не принято;



Пример документации
5.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению
закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц
— участников закупки, с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №
223-Ф3;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица;



Участник закупки должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 5 Части I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) быть правомочным заключать договор;
2) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
3) у участника закупки не провидится ликвидация - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным

(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) у участника закупки не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, но которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;

6) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -
участника закупки отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии,
лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-Ф3;
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре
сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки
- юридического лица;



Приложение № 1 ко второй части заявки на участие в аукционе

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Декларация участника закупки
Сведения для подтверждения соответствия требованиям к участникам закупки
установленным Извещением
Настоящей декларацией (наименование или ФИО участника закупки) подтверждает свое соответствие следующим требованиям, 
предъявляемым к участникам закупки:
Участник закупки должен соответствовать требованиям, указанным в пункте  5 Части I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
- быть правомочным заключать договор;
- ……
Сведения о добросовестности участника закупки требованиям налогового законодательства Российской Федерации
Настоящей декларацией участник закупки – (наименование или ФИО участника закупки), гарантирует и подтверждает следующее:
(Наименование или ФИО участника закупки) состоит на налоговом учете в (наименование налогового органа), зарегистрирован в 
ЕГРЮЛ (дата регистрации), в связи с чем, ему присвоены ОГРН _____________, ИНН___________ и КПП____________ (при наличии).
Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица. В составе 
исполнительного органа отсутствуют дисквалифицированные лица. 
Не находится на стадии ликвидации или реорганизации, в отношении (наименование или ФИО участника закупки) не инициирована 
процедура банкротства.
Уплачивает все налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, своевременно предоставляет отчетность в (наименование 
налогового органа), не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам. Это подтверждено актами сверки 
(реквизиты документа: номер и дата) с (наименование налогового органа).
….
Гарантирует, что будет взаимодействовать с налоговым органами и сотрудниками Заказчика по вопросам, связанным с правомерностью 
исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль. 
Гарантирует, что по первому требованию налоговых органов предоставит копии документов по сделкам в рамках заключенного 
Договора.
Обязуется соблюдать гарантии, указанные в настоящей декларации, в течение всего срока действия Договора, а также соглашается, что 
обязательства, предусмотренные настоящей декларации, являются существенными условиями исполнения Договора.



Статья 3.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования 
электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства

19.1. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и 
документов:
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в порядке, установленном КоАПом;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;



Статья 3.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

19.1. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и 
документов:
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица -
участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в 
документации о конкурентной закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных 
реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);ж) обладание 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами 
использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;



Статья 3.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования 
электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства

19.5 Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из 
двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 -
9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 закона. При этом предусмотренные настоящей частью 
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 
19.1 настоящей статьи.
19.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 
части 19.1 статьи 3.4 закона. При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны 
содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их 
представления в соответствии с частью 19.1 стоящей статьи.
19.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные частью 19.1 статьи 34 закона, в случае установления заказчиком обязанности их представления.
19.8. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 настоящей статьи, представляется в составе заявки 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав 
заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 настоящей статьи, посредством 
программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи.



В закупках среди МСП и самозанятых ограниченный перечень документов (постановление 
№ 1352).
Среди них – декларация, которой участник подтверждает соответствие ряду требований.

Требование о личном выполнении договора устанавливайте в условиях договора.

Можно запретить исполнителю привлекать субподрядчиков. Устанавливайте такой запрет 
как одно из условий исполнения договора, а не как дополнительное требование к 
участникам закупки. Письмо Минфина от 26.12.2018 № 03-02-07/1/94732.

Если допускаете привлечение субподрядчика с наличием свидетельств, лицензий, членства 
в СРО, аккредитации, то указывайте порядок предоставления сведений об этом в заявке.



Статья 3.2. Порядок осуществления конкурентной закупки

14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 
протокол), должен содержать следующие сведения:

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
положением о закупке.



Пример из ПоЗ
10.2. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в конкурентной закупке,  кроме указанных в пункте 

10.3, заявка отклоняется в следующих случаях:
1) непредставление документов и информации, предусмотренных извещением о закупке и (или) 

документацией о закупке;
2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным в извещении о закупке 

и (или) документации о закупке;
3) наличие в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и (или) о предлагаемых 

им товаре, работе, услуге;
4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о закупке и (или) 

документации о закупке;
5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением о закупке.
10.3. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок или в запросе предложений, участниками 

которых могут являться любые лица, в том числе субъекты МСП, заявка отклоняется в случае:
1) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, 

указанным в извещении о закупке и (или) документации о закупке;
2) непредставления документов и информации, предусмотренных в извещении о закупке и (или) 

документации о закупке;
3) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным в извещении о закупке 

и (или) документации о закупке;
4) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и (или) о предлагаемых 

им товаре, работе, услуге;
5) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении о закупке и (или) 

документации о закупке;
6) в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением о закупке.



Пример из ПоЗ (2)
12.6.5. Заявка участника конкурса в электронной форме отклоняется и такой участник не допускается к

участию в конкурсе в случае:
1) непредставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 12.5.2 Положения, или

несоответствия указанных документов и (или) информации требованиям, установленным конкурсной
документацией. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о
поставке иностранных товаров;

2) наличия в документах и (или) информации, представленных участником закупки, недостоверных сведений на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе;

3) несоответствия заявки квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией (при
наличии таких требований);

4) несоответствия заявки требованиям извещения и (или) документации о закупке.
12.6.6. В случае установления недостоверности информации, представленной участником конкурса в электронной

форме, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

13.5.5. Заявка участника аукциона в электронной форме отклоняется и такой участник не допускается к
участию в аукционе в случае:

1) непредставления информации, предусмотренной пунктом 13.4.2.1 Положения, или несоответствия
указанной информации требованиям, установленным аукционной документацией. Отсутствие в заявке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки,
и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

2) наличия в информации, представленной участником закупки, недостоверных сведений на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

3) указания в первой части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о таком участнике,
позволяющих его идентифицировать, и (или) о предлагаемой им цене договора;

4) несоответствия заявки требованиям извещения и (или) документации о закупке.



Пример из документации
6.1. Комиссия вправе отстранить участника закупки от участия в аукционе на любом этапе его проведения
вплоть до заключения договора в следующих случаях:
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки
в составе заявки на участие в настоящем аукционе;
- установления факта не соответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся
объектом закупки;
- установления факта проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
- установления факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- установления факта у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, но которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;



Пример из документации
6.1. Комиссия вправе отстранить участника закупки от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до
заключения договора в следующих случаях:
- установления факта наличия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- установления факта наличия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению
закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников
закупки, с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;
- установления факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Законом № 223-Ф3;
- установления факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица;



запрос цен в электронной форме – неконкурентный способ закупки
Пример из ПоЗ
Извещение аналогично конкурентным процедурам
Документации нет

17.6.1 Для участия в запросе цен в электронной форме участник закупки должен подготовить
заявку на участие в закупке, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса цен в электронной форме.

17.6.3 Состав документов, подающихся вместе с заявкой:
7) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования (копии
лицензий и иных разрешительных документов);

8) декларацию о соответствии участника требованиям, установленным согласно пунктам 8.1.2–
8.1.5 Положения;
9) декларацию о соответствии участника дополнительным требованиям, установленным согласно 
пунктам 8.2.3–8.2.5 Положения (при наличии требований в извещении);
10) иные требования к заявке устанавливаются в извещении в зависимости от предмета закупки.



запрос цен в электронной форме – неконкурентный способ закупки
Пример из ПоЗ

17.8.3 Заявка участника закупки отклоняется комиссией при рассмотрении в следующих случаях:
1) Несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным

извещением о проведении запроса цен в электронной форме.
Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным извещением о проведении запроса

цен в электронной форме.
Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения о проведении запроса

цен в электронной форме.
Непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае установления требования об

обеспечении заявки.
Предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения

информации или документов, входящих в состав заявки.
17.9.3 По результатам заседания закупочной комиссии по осуществлению закупок, на котором

осуществляется определение победителя запроса цен в электронной форме, оформляется протокол
подведения итогов запроса цен в электронной форме.

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о 
проведении запроса цен, которым не соответствуют такая заявка;



Часть 7. ст.7.32.3 КоАП РФ
Несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию 
извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг –

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.

Часть 8 ст.7.32.3 КоАП РФ

Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг, -
влекут 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.

Если нет документации, то штраф будет???



Аффилированных между собой участников

Аффилированных участников допустите к закупке. Отклоните только заявки, которые не 
отвечают требованиям извещения и документации.

Участник закупки – это любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, которые 
выступают на стороне одного участника закупки. При этом неважны организационно-правовая 
форма, форма собственности, местонахождение и место происхождения капитала. Также 
участниками закупки могут быть любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки ( части 5 статьи 3 Закона).

Каких-либо ограничений для аффилированных лиц в Законе № 223-ФЗ не предусмотрено. 
Письмо  Минэкономразвития в письме от 27.10.2016 № ОГ-Д28-12371.
Если пропишете запрет участвовать в закупках аффилированным лицам в документации или 
положении о закупке, ограничите конкуренцию. 

Например, контролеры установили, что заказчик прописал в документации запрет на допуск к 
закупке аффилированных между собой организаций. Специалисты антимонопольной службы 
пояснили: сама по себе аффилированность не доказывает, что участники вступят в сговор или 
недобросовестно выполнят контракт. Такое требование заказчика неправомерно и ограничивает 
конкуренцию (решение ФАС от 25.05.2018 № 223ФЗ-360/18 - извещение № 31806087969).



ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКАМ 
ТОРГОВ 223-ФЗ
ВЕБИНАР 19 апреля 2022 г.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42

