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Письмо ФАС России от 19.09.2014 N АЦ/37971/14 
"О разъяснении законодательства о контрактной системе" 

 

 

Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России) рассмотрела обращение 

о применении положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 29 Закона о контрактной системе при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки 

осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан 

предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими 

цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении 

таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении 

закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в 

указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя 

заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены 

контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 

об осуществлении закупки. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 341 "О 

предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта" утверждены 

Правила предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта 

(далее - Правила предоставления преимуществ организациям инвалидов). 

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления преимуществ организациям 

инвалидов для получения преимущества участник закупки, являющийся организацией 

инвалидов, наряду с документами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, заявляет в 

произвольной форме свое соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29 

Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления преимуществ организациям 

инвалидов организация инвалидов, признанная победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), представляет заказчику требование, составленное в 

произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со 

статьей 29 Закона о контрактной системе. 

Таким образом, по мнению ФАС России, участнику закупки достаточно представить 

в произвольной форме декларацию о соответствии требованиям, установленным частью 2 

статьи 29 Закона о контрактной системе. 

При этом заказчик не вправе требовать от участника закупки иные документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным частью 2 

статьи 29 Закона о контрактной системе. 

Вместе с тем, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил неверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан принять решение об 
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одностороннем отказе от исполнения контракта. 

 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 


