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Виды требований 

Ред. с 01.01.2022 

Требования к УЗ: 
 
1.   Единые − ч. 1 ст. 31 44-ФЗ: 
− устанавливаются всегда или 
− устанавливаются ситуативно (в зависимости от объекта закупки и пр.) 
 
2.   Дополнительные − ч. 2 ст. 31 44-ФЗ. 
 
3.   Дополнительное квалификационное требование − ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ. 
 
4.   Требование об отсутствии сведений об УЗ в РНП − ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ. 
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При применении конкурентных способов, 
при осуществлении закупки у ЕППИ в случаях, 
предусмотренных пп. 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, 
 
заказчик устанавливает следующие единые требования к УЗ (ред. с 01.01.2022): 

Единые требования 
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1)   соответствие требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

Специальная правоспособность 

1.   Требование установлено конкретно, а не как общая цитата из 44-ФЗ. 
2.   Требование полностью соответствует ТЗ. 
3.   Единого перечня случаев нет. См., в частности, 99-ФЗ. 
4.   Имеются в виду лицензирование, аккредитация, СРО и пр. 
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Требовать, чтобы срок действия лицензии покрывал весь срок исполнения 
обязательств по контракту – неправомерно. 
Квалифицируется как требование к УЗ, не предусмотренное Законом – см. ч. 
6 ст. 31. 
Лицензия должна быть действующей на момент подачи заявки. 
 
 
Требования к месту ведения лицензируемой деятельности. 

Специальная правоспособность 
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Специальная правоспособность 

Из ст. 9 99-ФЗ (в ред. с 01.01.2021): 
2.   Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе 
осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской 
Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 
со дня, следующего за днем предоставления лицензии. 
3. Днем предоставления лицензии является день внесения в реестр лицензий записи 
о предоставлении лицензии. 
 
Ред. с 01.03.2022: 
3.   Лицензия считается предоставленной с момента внесения уполномоченным должностным 
лицом лицензирующего органа в реестр лицензий записи о предоставлении лицензии). 
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1.   Правительство РФ вправе установить виды и объем работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по контракту: 
см. постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570  
 
 
Ч. 29.1 ст. 34: 
При осуществлении закупки работ, услуг, указанных в пп. 3 - 5 ч. 4 ст. 48 44-ФЗ 
в контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, 
об оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к 
исполнению обязательств, предусмотренных контрактом (ред. с 01.01.2022) 

Субподрядчики, соисполнители 



«Академия Бизнеса», 2023 

Ст. 706 ГК РФ: 
1.   Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить 
предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих 
обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального 
подрядчика. 
 
Ст. 770 ГК РФ: 
1.   Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению 
договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. 
 
Ст. 780 ГК РФ: 
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан 
оказать услуги лично. 

Субподрядчики, соисполнители 
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?!?! 
«Коллективный УЗ» 

Субподрядчики, соисполнители 

Коллективное участие 44-ФЗ НЕ предусмотрено. 
Встречается в практике судов. 
ФАС предлагает выделять «основной» вид работ, услуг и устанавливать требование 
в соответствии с ним. 

Даешь госзаказ!!! 
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Субподрядчики, соисполнители 

Противоречие с требованиями ст. 31 44-ФЗ: 
 
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования 
к участникам закупки: 
1)   соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки… 

Принципал Агент 
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Ч. 2 ст. 52 ГрК РФ: 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
ОКС, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, 
должны выполняться только ИП или юридическими лицами, 
которые являются членами СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
ОКС, если иное не установлено настоящей статьей. 
... 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте ОКС, заключенным с 
иными лицами, могут выполняться ИП или юридическими лицами, не являющимися членами 
таких саморегулируемых организаций. 
(Есть исключения – см. чч. 2.1, 2.2 ст. 52 ГрК РФ). 

На примере строительных работ 
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Ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ: 
ИП или юридическое лицо, не являющиеся членами СРО в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, 
могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором, 
в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров 
не превышает 10 000 000 рублей (ред. с 01.05.2022). 

На примере строительных работ 



«Академия Бизнеса», 2023 

Ч. 2 ст. 47 ГрК РФ: 
Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с ЗК РФ разрешение на 
использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для выполнения инженерных, 
должны выполняться только ИП или юридическими лицами, 
которые являются членами СРО в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей. 
... 
Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами, 
могут выполняться ИП или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 
(Есть исключения – см. ч. 2.1. ст. 47 ГрК РФ). 

На примере строительных работ 
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Ч. 4 ст. 48 ГрК РФ: 
Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений в 
проектную документацию в соответствии с чч. 3.8 и 3.9 ст. 49 настоящего Кодекса, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональным оператором, 
должны выполняться только ИП или юридическими лицами, 
которые являются членами СРО в области архитектурно-строительного проектирования, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей. 
... 
Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений в проектную 
документацию в соответствии с чч. 3.8 и 3.9 ст. 49 настоящего Кодекса, заключенным с иными 
лицами, могут выполняться ИП или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 
(Есть исключения – см. ч. 4.1. ст. 48 ГрК РФ). 

На примере строительных работ 
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На примере строительных работ 

Ч. 4 ст. 55.31. ГрК РФ: 
Работы по договорам подряда на осуществление сноса 
выполняются только ИП или юридическими лицами, 
которые являются членами СРО в области строительства, если иное не установлено настоящей 
статьей. 
... 
Работы по договорам о сносе ОКС, заключенным с лицами, не являющимися застройщиками, 
техническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, 
могут выполняться ИП или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 
(Есть исключения: см. ч. 5 ст. 55.31 ГрК РФ). 
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На примере строительных работ 

Ч. 5 ст. 55.31. ГрК РФ: 
ИП или юридическое лицо, не являющиеся членами СРО в области строительства, 
может выполнять работы по договорам подряда на осуществление сноса в случае, 
если размер обязательств по каждому из таких договоров 
не превышает 1 000 000 рублей. 
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Ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ: 
ИП или юридическое лицо имеет право выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос ОКС по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, 
при условии, 
что такой ИП или такое юридическое лицо является членом СРО организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

На примере строительных работ 
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Ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ: 
Член СРО имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос ОКС по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: 

1)   наличие у СРО, членом которой является такое лицо, 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в 
соответствии со ст. 55.4 и 55.16 настоящего Кодекса; 
2)   если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом настоящей части 
договорам НЕ превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким 
лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Количество договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, договоров строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса, которые могут быть заключены членом СРО с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, НЕ ограничивается. 

На примере строительных работ 
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Ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ: 
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств на одного члена СРО в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса ОКС, выразившего намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности 
члена СРО составляет: 

1)   200 000 рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам 
не превышает 60 000 000 рублей (1 уровень ответственности члена СРО); 
2)   2 500 000 рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам 
не превышает 500 000 000 рублей (2 уровень ответственности члена СРО); 
3)   4 500 000 рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам 
не превышает 3 млрд. рублей (3 уровень ответственности члена СРО); 
4)   7 000 000 рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам 
не превышает 10 млрд. рублей (4 уровень ответственности члена СРО); 
5)   25 000 000 рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет 
10 млрд. рублей и более (5 уровень ответственности члена СРО). 

На примере строительных работ 
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Как должно звучать требование к УЗ? 
1.   Нужно ли полностью переписывать требование к члену СРО: кадры, ресурсы и пр.? 
НЕТ. 
2.   Нужны ли указания на регион размещения СРО? 
НЕТ. 
3.   Нужно ли полностью переписывать требования ГрК РФ? 
НЕТ. 

На примере строительных работ 
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Как проверить достоверность сведений? 
1.   Да, можно использовать данные сайта НОСТРОЙ https://nostroy.ru/ 
2.   Использовать данные сайта нужно осторожно − могут устареть / содержать ошибки. 
3.   Есть сомнения − обращайся в СРО. 
 
 
Как быть со взносами в КФ ОДО? 
Придерживаться, даже если заказчик не полно/ссылочно их установил. 
1.   На момент подачи заявки / окончания срока подачи заявок / рассмотрения заявок взносы 
меньше цены контракта − заявка НЕ соответствует. 
2.   На момент подачи заявки / окончания срока подачи заявок / рассмотрения заявок взносы 
меньше цены контракта, НО затем УЗ повысил уровень  − заявка НЕ соответствует. 
3.   На момент подачи заявки / окончания срока подачи заявок взносы меньше цены контракта, НО 
до момента рассмотрения заявок УЗ повысил уровень  − заявка соответствует. 
4.   Процедура не состоялась, контракт с единственным подрядчиком по пп. 24, 25 ч. 1 ст. 93 − 
взносы в КФ ОДО всё равно НУЖНЫ. 

На примере строительных работ 
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3)   непроведение ликвидации УЗ − юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании УЗ − юридического лица или ИП 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

Ст. 61 ГК РФ: 
2. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на 
который создано юридическое лицо, с достижением цели, 
ради которой оно создано. 
3. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: ... 
 
Ст. 2 127-ФЗ: 
несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

Непроведение ликвидации 
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Проверка УЗ: 
журнал «Вестник государственной регистрации» 
https://www.vestnik-gosreg.ru 

Непроведение ликвидации 
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4)   неприостановление деятельности УЗ в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(ред. с 01.01.2022); 

Ст. 3.12 КоАП РФ: 
1.   Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных 
участков… 

Неприостановление деятельности  
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5)   отсутствие у УЗ 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 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 % 
балансовой стоимости активов УЗ, по данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период. 
УЗ 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 
определении ППИ не принято; 

Отсутствие недоимки  
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Проверка УЗ: 
Сервис ФНС https://service.nalog.ru/zd.do 

Отсутствие недоимки  
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Отсутствие судимости, дисквалификации 

7)   отсутствие у УЗ − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица − УЗ 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ 
(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 объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации; 
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УК РФ: 
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 
 Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 
либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету … 
 
Статья 290. Получение взятки 
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества … 
 
Статья 291. Дача взятки 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) … 
 
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве  
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении 
либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере … 

Отсутствие судимости, дисквалификации 
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Проверка УЗ: 
Сервис ФНС https://service.nalog.ru/disqualified.do 

Отсутствие судимости, дисквалификации 
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7.1)   УЗ – юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ; 

Ст. 19.28 КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным 
лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением … 

Не привлечено к ответственности по ст. 19.28 
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Проверить УЗ: 
Данные ЕРУЗ https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/search/results.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
Требования ПП РФ от 08.06.2018 № 656 с 01.01.2021: 
Оператор ЭП в отношении УЗ, прошедших регистрацию в ЕИС, обеспечивает: 
а) предоставление заказчику в сроки и случаях, которые установлены 44-ФЗ ... 
информации о привлечении юридического лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ(при наличии) ... 

Не привлечено к ответственности по ст. 19.28 
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8)   обладание УЗ исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 
показа национального фильма; 

Результаты интеллектуальной деятельности 

П. 1 ст. 1229 ГК РФ: 
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат 
или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель 
может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 
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9)   отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель КС заказчика, КУ), 
его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии 
(отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный 
(имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, 
усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного 
лица заказчика является: 

а)   физ. лицом (в том числе зарегистрированным в качестве ИП), являющимся УЗ; 
б)   руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 
исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной 
организации, являющейся УЗ; 
в)   единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 
органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем 
корпоративного юр. лица, являющегося УЗ. 
Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физ. лицо, которое владеет напрямую 
или косвенно (через юр. лицо или через несколько юр. лиц) более чем 10 % голосующих акций 
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юр. лицо или через несколько 
юр. лиц) долей, превышающей 10 % в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества 
или общества; 

Отсутствие конфликта интересов 

Ред. с 01.01.2023 
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Офшорная компания – юридическое лицо, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц. 

10)   УЗ не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) 
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического 
лица офшорной компании, а также 
не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного товарищества или общества (ред. с 01.01.2022); 

Не офшор 
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Не офшор 

Приказ Минфина России от 13.11.2007 № 108н 
«Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны)»: 
 

1. Ангилья; 
2. Княжество Андорра; 
3. Антигуа и Барбуда; 
4. Аруба; 
5. Содружество Багамы; 
6. Королевство Бахрейн; 
7. Белиз; 
8. Бермуды; 
9. Бруней-Даруссалам; 
10. Республика Вануату; 
... всего более 40 государств 
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10.1)   участник закупки не является иностранным агентом 
(ред. с 05.12.2022); 

Не иноагент 
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11)   отсутствие у УЗ 
ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ. 

Отсутствие ограничений 
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РНП 

1.1.   Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об УЗ, в том числе о 
лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии 
с пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, 
//ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников 
(членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем 25 % акций (долей, паев) корпоративного 
юридического лица, учредителей унитарного юридического лица ...// 

 
если Правительством РФ не установлено иное. 

 
Проверка исключительно с помощью ЕИС: 
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html 

Ред. с 16.04.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

1)   полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в том числе 
иностранного юридического лица (если УЗ, ППИ является юридическое лицо), 
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица 
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если УЗ, ППИ является физическое лицо, 
в том числе зарегистрированное в качестве ИП), 
ИНН или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог ИНН; 

РНП 

Ред. с 01.07.2021 
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Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

2)   фамилии, имена, отчества (при наличии), ИНН (аналог ИНН в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица) 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа. 
Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы в соответствии с 
законодательством РФ другому лицу (управляющему, управляющей организации), в РНП также 
включаются фамилия, имя, отчество (при наличии) управляющего, наименование 
управляющей организации и ИНН (аналог ИНН в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства для иностранного лица); 

РНП 

Ред. с 01.07.2021 
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Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

3)   наименования, фамилии, имена, отчества (при наличии), ИНН 
(аналог ИНН в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
для иностранного лица), за исключением наименования и ИНН публично-правового 
образования: 

а)   участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние 
на деятельность этого юридического лица − УЗ, ППИ, указанных в части 2 настоящей 
статьи. Под такими участниками (членами) для целей 44-ФЗ понимаются лица, которые 
самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеют более 
чем 25 % акций (долей, паев) корпоративного юридического лица. 
Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного 
законодательства РФ; 
б)   учредителей унитарного юридического лица; 

РНП 

Ред. с 01.07.2021 
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Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

4)   номер реестровой записи в ЕРУЗ 
(при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур); 
 
5)   ИКЗ. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
НЕ размещается на официальном сайте; 
 
7)   дата внесения указанной информации в РНП. 

РНП 

Ред. с 01.07.2021 
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РНП 

Из Порядка ведения РНП (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078): 
 
информация о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 
в связи с отказом такого ППИ от исполнения контракта 
 
по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера 
(если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта по причине введения в отношении 
заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера). 

Ред. с 23.03.2022 
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РНП 

Из постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 
 
б)   в случае если заказчиком НЕ установлено требование, предусмотренное ч. 1.1 ст. 31, 
 
заказчик обязан установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом о 
контрактной системе РНП информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о 
которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с п.п. "в" п. 1 ч. 1 ст. 43, 
 
включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине 
введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или 
российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера. 

Ред. с 01.07.2022 
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Специальные экономические меры 

Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252: 
2. Обеспечить применение следующих специальных экономических мер: 
а) запрет ФОИВ, органам государственной власти субъектов РФ, иным гос. органам, органам местного 
самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ: 
совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юридическими лицами, 
физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых 
применяются специальные экономические меры (далее − лица, находящиеся под санкциями); 
исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам (в том 
числе по заключенным внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или 
исполнены не в полном объеме; 
осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под 
санкциями. 
 
Перечень лиц: 
см. постановление Правительства РФ от 11.05.2022 № 851. 

Указ − с 03.05.2022, постановление − с 11.05.2022. 
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Дополнительные требования 

Ч. 2 ст. 31: 
Правительство РФ вправе устанавливать к УЗ 
отдельных видов ТРУ, участникам отдельных видов закупок 
дополнительные требования, в том числе к наличию (ред. с 09.07.2022): 

 
1)   финансовых ресурсов для исполнения контракта; 
 
2)   на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения контракта; 
 
3)   опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
 
4)   необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации для исполнения контракта. 

 
См. постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571. 



«Академия Бизнеса», 2023 

Ч. 2.1 ст. 31: 
Если при применении конкурентных способов НМЦК, 
сумма НМЦК (в случае проведения совместного конкурса или аукциона) 
составляет 20 000 000 рублей и более, заказчик (за исключением случая осуществления 
закупок, в отношении участников которых Правительством РФ 
установлены дополнительные требования в соответствии с ч. 2 настоящей статьи) 
устанавливает дополнительное требование об исполнении УЗ (с учетом 
правопреемства) 
 
в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
контракта или договора, заключенного в соответствии 223-ФЗ 
при условии исполнения таким УЗ требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных при исполнении таких контракта, договора. 
Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна 
составлять не менее 20 % НМЦК (ред. с 09.07.2022). 
 
См. постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571. 

Дополнительное квалификационное требование 

С 01.01.2022 
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Аккредитация УЗ 

Ч. 12 ст. 24.2: 
В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках 
отдельных видов ТРУ, в отношении участников которых 
установлены дополнительные требования в соответствии с чч. 2 и 2.1 ст. 31 44-ФЗ, 
 
УЗ, аккредитованный на ЭП, направляет оператору этой ЭП 
в отношении каждого такого вида информацию и документы, предусмотренные перечнем, 
установленным Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 31 44-ФЗ. 

Более подробно см. материал 
Информационное_обеспечение 
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Общие указания 

5.   Информация об установленных требованиях в соответствии 
с чч. 1, 1.1, 2 и 2.1 настоящей статьи указывается заказчиком 
в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 
(в случае предусмотрена документация о закупке). 
 
6.   Заказчики НЕ вправе устанавливать требования к участникам закупок в 
нарушение требований 44-ФЗ. 
 
7.   Указанные в настоящей статье требования предъявляются 
в равной мере ко всем участникам закупок. 
 
8.   Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на УЗ обязанность 
подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, 
если указанные требования установлены Правительством РФ в соответствии 
с чч. 2 и 2.1 настоящей статьи. 
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Требование о том, что УЗ должны указать в заявке сведения о применяемой ими 
системе налогообложения или должны иметь некую систему налогообложения. 
 
Неправомерно. 
Нормами 44-ФЗ не предусмотрено ни требование, ни какое-либо подтверждение соответствия 
такому требованию, ни какие-либо ограничения, связанные с системой налогообложения УЗ. 
Не предусмотрены механизмы корректировки цен, предложенных УЗ. 

Налогообложение 
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Проверяет соответствие УЗ требованиям, указанным 
в пп. 1 и 7.1, п. 10 (за исключением случаев проведения электронных процедур), 10.1 ч. 1 и 

ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31, 
требованиям, предусмотренным чч. 2 и 2.1 ст. 31 (при осуществлении закупок, в 

отношении участников которых установлены дополнительные требования) 
(ред. с 05.12.2022)  

Вправе проверять соответствие УЗ требованиям, 
указанным в пп. 3 - 5, 7, 8, 9, 11 ч. 1 ст. 31, 

а также при проведении электронных процедур требованию, указанному в п. 10 ч. 1 ст. 31. 

Действия комиссии 
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Ч. 9 ст. 31: 
Отстранение УЗ от участия в определении ППИ или 
отказ от заключения контракта с победителем определения ППИ 
 
осуществляется в любой момент до заключения контракта, 
если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, 
что УЗ не соответствует требованиям, указанным в ч. 1, чч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких 
требований) настоящей статьи, или 
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным 
требованиям. 

Постквалификация 
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Постквалификация 

Ч. 10 ст. 31: 
При осуществлении закупок ЛП, которые включены в перечень ЖНВЛП, 
в дополнение к основанию, предусмотренному ч. 9 настоящей статьи (кроме ст. 111.4), 
отстранение УЗ от участия в определении ППИ или отказ от заключения контракта 
с победителем определения ППИ осуществляется в любой момент до заключения контракта, если 
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 

1)   предельная отпускная цена ЛП, предлагаемых таким УЗ, не зарегистрирована; 
2)   предлагаемая таким УЗ цена закупаемых ЛП 
 
(в случае, если УЗ является производителем таких ЛП или если при осуществлении закупок для обеспечения федеральных 
нужд НМЦК превышает 10 000 000 рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ, 
муниципальных нужд НМЦК превышает размер, который установлен ВИОГВ субъекта РФ и составляет 
не более 10 000 000 рублей) 

 
превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных 
отпускных цен производителей на ЖНВЛП, 
и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта УЗ отказывается. 
Для п. 2: победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
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Постквалификация 

Ч. 11 ст. 31: 
В случае отказа заказчика от заключения контракта  
заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося 
основанием для такого отказа, 
формирует с использованием ЕИС, 
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и 
размещает в ЕИС протокол об отказе от заключения контракта, 
 
содержащий информацию об идентификационном номере заявки на участие в закупке, 
поданной таким победителем, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 
 
Указанный протокол в течение двух 2 дней с даты его подписания направляется заказчиком 
данному победителю. 



«Академия Бизнеса», 2023 

При этом заказчик вправе заключить контракт с УЗ, 
который предложил такие же, как и победитель такой закупки, цену контракта, 

сумму цен единиц ТРУ или предложение о цене контракта, сумме цен единиц ТРУ которого 
содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц ТРУ, следующие после условий, 

предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта 
в случае уклонения победителя закупки от заключения контракта. 

Постквалификация 
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Постквалификация 

Ч. 15 ст. 95: 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в случаях: 

1)   если в ходе исполнения контракта установлено, что: 
 

а)   ППИ ... перестали соответствовать установленным извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 
(если предусмотрена) требованиям к УЗ (за исключением требования, предусмотренного 
частью 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 44-ФЗ) ...; 
 
б)   при определении ППИ поставщик (подрядчик, исполнитель) 
представил недостоверную информацию о своем соответствии ... требованиям, 
указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем 
определения ППИ; 

Ред. с 01.01.2022 
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Спасибо за внимание! 
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