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ТРЕБОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ К 
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.

Требования к участникам должны быть установлены с учетом того, что участником закупки может 
быть любое физическое или юридическое лицо либо объединение таких лиц. Единственное 
исключение - в своих закупках не должны принимать участие организатор закупки, заказчик либо их 
работники. Законом иных уточняющих требований к участникам не предъявляется: каждый заказчик 
может определить требования самостоятельно, в зависимости от своих отраслевых особенностей и 
специфики предмета закупки (ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона о защите 
конкуренции).

Устанавливайте требования в документах закупки, предъявление требований, не зафиксированных в 
документации или извещении при запросе котировок, запрещено и может быть обжаловано в 
антимонопольном органе. Любое включаемое в документацию требование должно быть 
предусмотрено вашим положением о закупке (ч. 6, п. 4 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).



Участниками закупки могут быть

• Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала

• Несколько таких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки

• Любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

• Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 
положением о закупке (ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ)

• При осуществлении конкурентной закупки требованиям к участникам должны содержаться в документации о 
закупке

• Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Все требования, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (ч. 6 ст. 3 Закона №223-ФЗ)



При закупке заказчик вправе установить 
следующие требования для участника закупки:

1. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметов закупки;

2. Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;

3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
процедурах закупки;

4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленным требованиям в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в процедуре закупки не принято.



Также заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 настоящего Закона №223-ФЗ, и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №44-ФЗ (ч. 7 ст. 3 Закона о закупках).
Кроме того, заказчик может установить в документации о закупке требование к квалификации участника закупки 
(наличие опыта работы в данной области), включая наличие у такого участника закупки производственных 
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для 
производства товара, выполнения работы, оказания услуги поставка (выполнение, оказание) которого является 
предметом договора.

При этом в документации о закупке могут быть установлены четкие параметры определения и предельные 
показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными в документации ресурсами и 
характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие 
или несоответствие участника закупки установленным требованиям.



Установлено требование к квалификации
участника, которая должна быть подтверждена 
документально

Арбитражные суды: Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к квалификации 
участника, которая должна быть подтверждена документально, если это не ограничивает количество участников 
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.08.2017 N Ф05-9900/2017 по делу N А40-
180187/2016).

Госорганы: две позиции (обе позиции отличаются от позиции судов).
Позиция госорганов 1. Заказчик не вправе установить в документации о закупке требование к квалификации 
участника и ее документальному подтверждению (Решение ФАС России от 03.12.2020 N 223ФЗ-944/20).
Позиция госорганов 2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к квалификации 
участника и ее документальному подтверждению (Решение ФАС России от 27.09.2018 N 223ФЗ-728/18).



Заказчик установил требование
к размеру уставного капитала участника

ПОЗИЦИЯ СУДОВ 1. Установление в документации о закупке требования к размеру уставного капитала участника 
правомерно (Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.10.2013 по делу N А29-
1623/2013).

ПОЗИЦИЯ СУДОВ 2. Установление в документации о закупке требования к размеру уставного капитала участника 
неправомерно (Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 по делу N А33-
4228/2013).

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: Установление в документации о закупке требования к размеру уставного капитала 
участника:

• Правомерно;
• Неправомерно;
• Правомерно, если обусловлено размерами прогнозируемых страховых выплат в случае, когда предметом 

закупки являются услуги по страхованию.



ПОЗИЦИЯ СУДОВ 3. Установление в документации о закупке требования к размеру уставного капитала участника 
правомерно, если обусловлено размерами прогнозируемых страховых выплат в случае, когда предметом закупки 
являются услуги по страхованию (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.04.2015 N 
Ф08-1716/2015 по делу N А53-11821/2014).

ПОЗИЦИЯ ГОСОРГАНОВ 1. Установление в документации о закупке требования к размеру уставного капитала 
участника неправомерно (Решение ФАС России от 30.05.2018 N 223ФЗ-369/18).

ПОЗИЦИЯ ГОСОРГАНОВ 2. Установление в документации о закупке требования к размеру уставного капитала 
участника правомерно (Решение Свердловского УФАС России от 18.01.2013 по делу N 5-А).

Заказчик установил требование
к размеру уставного капитала участника



ВЫСШИЙ СУД: Установление требования о наличии у участников опыта поставки аналогичного товара 
(выполнения работ, оказания услуг) правомерно (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации от 10.03.2022 N 305-ЭС21-21513 по делу N А40-265434/2020).

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: две позиции (первая - совпадает с позицией высшего суда, вторая - отличается от нее).
Позиция судов 1. Установление требования о наличии у участников опыта поставки аналогичного товара 
(выполнения работ, оказания услуг) правомерно (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
08.08.2019 N Ф04-3207/2019 по делу N А45-30545/2018).

Заказчик установил требование о наличии
у участников опыта поставки аналогичного товара



ПОЗИЦИЯ СУДОВ 2. Установление требования о наличии у участников опыта поставки аналогичного товара 
(выполнения работ, оказания услуг) неправомерно (Постановление Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 25.12.2013 N Ф03-6078/2013 по делу N А73-6180/2013).

ГОСОРГАНЫ: две позиции (первая - совпадает с позицией судов 2, вторая - совпадает с позицией высшего суда и 
позицией судов 1).

ПОЗИЦИЯ ГОСОРГАНОВ 1. Установление требования о наличии у участников опыта поставки аналогичного товара 
(выполнения работ, оказания услуг) неправомерно (Решение ФАС России от 24.05.2021 N 223ФЗ-263/21)

ПОЗИЦИЯ ГОСОРГАНОВ 2. Установление требования о наличии у участников опыта поставки аналогичного товара 
(выполнения работ, оказания услуг) правомерно (Решение ФАС России от 12.05.2016 N 223ФЗ-192/16)

Заказчик установил требование о наличии
у участников опыта поставки аналогичного товара



ГОСОРГАНЫ: Заказчик вправе установить требование к участникам о представлении аттестата аккредитации 
(свидетельства об аккредитации), если в соответствии с нормативными правовыми актами РФ он является 
обязательным для проведения работ (ФАС России от 19.01.2021 N 223ФЗ-9/21).

Применимые нормы: п. 9 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Заказчик установил требование
О наличии у участников аттестата аккредитации



ВЫСШИЙ СУД: Заказчик не вправе установить в документации требование к участникам закупки товара о наличии 
(подтверждении) статуса производителя или его уполномоченного дилера (Обзор судебной практики по вопросам, 
связанным с применением Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018)).

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: две позиции (первая - совпадает с позицией высшего суда, вторая - отличается от нее).
Позиция судов 1. Заказчик не вправе установить в документации требование к участникам закупки товара о 
наличии (подтверждении) статуса производителя или его уполномоченного дилера (Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 30.05.2017 N Ф05-5926/2017 по делу N А40-98881/16).

Установлено требование о наличии у участника 
закупки товара статуса производителя или дилера



ПОЗИЦИЯ СУДОВ 2. Заказчик вправе установить в документации требование к участникам закупки товара о 
наличии (подтверждении) статуса производителя или его уполномоченного дилера.

Суд может признать правомерным отказ в допуске участнику закупки, если статус производителя или дилера у 
него не подтвержден (отсутствует). См., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
19.03.2021 N Ф07-2273/2021 по делу N А56-57913/2020.

ПОЗИЦИЯ ГОСОРГАНОВ 1. Заказчик не вправе установить в документации требование к участникам закупки о 
наличии (подтверждении) статуса производителя (его уполномоченного дилера) и (или) иных выданных 
производителем (дилером) документов, подтверждающих право поставки товара.

Установлено требование о наличии у участника 
закупки товара статуса производителя или дилера



ФАС России может признать неправомерным установление в документации в качестве критерия оценки заявок 
требования о наличии (подтверждении) статуса производителя (его уполномоченного дилера). См., например, 
Решение ФАС России от 04.02.2021 N 223ФЗ-56/21.

ПОЗИЦИЯ ГОСОРГАНОВ 2. Заказчик вправе установить в документации требование к участникам закупки товара о 
наличии (подтверждении) статуса производителя или его уполномоченного дилера (Решение ФАС России от 
04.06.2015 N 223ФЗ-105/15).

Установлено требование о наличии у участника 
закупки товара статуса производителя или дилера



АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: Установление в документации о закупке требования о том, что участник 
(объект участника) должен располагаться в пределах определенного расстояния от объекта 

заказчика, правомерно, если характер услуг подразумевает их оказание на объекте участника

(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.05.2016 по делу 
№ А56-52825/2015).

ГОСОРГАНЫ: позиция совпадает с позицией судов (Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 
16.07.2015 по жалобе № Т02-344/15).

Установлено требование о пределах удаленности 
участника от объекта заказчика



СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УЧАСТНИКА 
ЗАКУПКИ

Здесь речь идет о наличии у участника закупки определенных документов, которые необходимо для выполнения 
тех или иных видов работ (услуг), являющихся предметом договора, например:

• Наличие определенной лицензии (например лицензия на осуществление деятельности по реставрации 
объектов культурного наследия).

• Выписка из электронного реестра членов СРО.
• Лицензия на фармацевтическую (медицинскую) деятельность.

Соответствие требованиям, установленным законодательством, к поставщикам товаров, 
работ или услуг:



Относительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должно отсутствовать судебное решение о 
признании участника банкротом, об открытии конкурсного производства.

Проверить статус юридического лица или индивидуального предпринимателя можно бесплатно на портале 
«Вестник государственной регистрации». Выписки из этого портала имеют юридическую силу.

Не проведение ликвидации

Не приостановление деятельности

Единого источника проверки данной информации нет, но можно запросить данные на сайте ФССП РФ а также у 
лицензирующих и контролирующих органов в виде справки.



Недоимки должны отсутствовать за календарный год, предшествующий дате подачи заявки, и комиссия обязана 
проверить участников закупки на предмет соответствия требованиям по задолженности. Ее размер не превышает 
25% балансовой стоимости активов участника. Поставщик, который подал заявление об обжаловании этих сумм и 
не получил ответа, соответствует этому требованию.

Отсутствие задолженности по налогам и сборам

Требование распространяется непосредственно на участника (физлицо) либо на его руководителей и главного 
бухгалтера (для организаций). Необходимо, чтобы эти лица не были дисквалифицированы, правомочны 
занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с предметом договора. А в течение двух лет до 
момента подачи заявки участник не привлекался бы к ответственности за взятки, незаконную 
предпринимательскую деятельность. Процедура проверки регламентирована Приказом МВД №660 от 27.09.2019 
(получение справки об отсутствии судимости).

Отсутствие судимости за экономические преступления



Правило применимо, если в результате заключения договора Заказчик приобретает права на такие результаты. 
Сюда же относится создание произведения искусства (литературы), прокат национального фильма. Заказчик 
проверяет подлинность патентов, предоставленных исполнителем в составе заявки. Подтверждают наличие прав 
бухгалтерские и технические документы, нотариальные копии бумаг (для литературы). 

Наличие прав на результаты интеллектуальной 
собственности

Между должностными лицами заказчика и поставщика не должно быть родственных связей. Правила проверки в 
законе не установлены, поэтому заказчик действует по своему усмотрению, но так, чтобы исключить близкие 
отношения, а значит, и возможность влияния сторон сделки друг на друга.

Отсутствие конфликта интересов



Еще одно единое требование — то, что участник закупки не является офшорной компанией, которая 
зарегистрирована в государстве или на территории с льготным налоговым режимом. Список таких мест утвержден 
Приказом Минфина №108н от 13.11.2007.

Участник не является офшорной компанией

В законодательных актах не уточняется о каких именно ограничениях идет речь. 
Это касается любых ограничений, которые накладываются на участника нормативными актами Правительства РФ 
(например санкции, национальный режим, эмбарго и т.д.)

Отсутствие ограничений для участия в закупках



Это требование не является обязательным.
Проверить отсутствие участника закупки возможно через сервис ЕИС.

Отсутствие участника закупки в РНП

https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ

Порядок подачи и состав заявки на участие в закупке не урегулирован законом 223-ФЗ. Пункты 2, 3 ч. 10 ст. 4 
Закона №223-ФЗ содержат положение о том, что в документации о закупке должны быть предусмотрены 
следующие требования:

• К содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в закупке;

• К описанию участниками закупки поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги.

Заявка участника должна быть подготовлена с учетом требований и форм документов, предусмотренными 
документацией о закупке. Так, заказчик может сам разрабатывать необходимую и удобную ему форму заявки.

Содержание заявки (перечень документов и сведений предоставляемых в составе заявки) заказчик определяет 
самостоятельно.



ОБОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК.

В Законе № 223-ФЗ нет списка оснований, по которым заказчик отклоняет поступившие заявки.

• Недостоверные сведения об объекте закупки.

• Не представлены необходимые документы.

• Не указана страна происхождения товара.

• Не указаны точные характеристики объекта закупки.

• Отсутствие согласия на поставку товаров, работ и услуг, 

указанных заказчиком.



Преимущества размещения закупок на 
ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН

Задать вопрос 
по закупкам 223-ФЗ

https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/

