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Вопрос: О порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2014 N Д28и-1616. 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение о порядке применения ряда положений Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) по итогам 

межрегиональной конференции для государственных и муниципальных заказчиков 

Приволжского федерального округа "Контрактная система в сфере закупок. Новации и 

перспективы развития закупок". 

1. По вопросу представителей Республики Мордовия в отношении того, что такое 

предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки (пункт 2 части 

2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ) и как данную информацию прилагать к протоколу 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и протоколу рассмотрения 

единственной заявки на участие в конкурсе. 

В соответствии с пунктами 4 и 9 части 1 статьи 50 Закона N 44-ФЗ конкурсная 

документация должна содержать требования к содержанию, в том числе к описанию 

предложения участника открытого конкурса; критерии оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе, установленные заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 32 

Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ заявка на участие в 

открытом конкурсе (далее - конкурсная заявка) должна содержать предложение участника 

открытого конкурса в отношении объекта закупки. 

Согласно части 5 статьи 53 Закона N 44-ФЗ конкурсная комиссия осуществляет 

оценку заявок, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на 

основе критериев, указанных в конкурсной документации. 

Ранее согласно пункту 2 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 

94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) заявка на участие в 

конкурсе должна была содержать предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о 

цене контракта. 

Правовое регулирование состава конкурсной заявки по Закону N 44-ФЗ и Закону N 

94-ФЗ не претерпело принципиальных изменений, что позволяет правильно в 

исторической и логической взаимосвязи интерпретировать нормы Закона N 44-ФЗ. 

С учетом вышеизложенного заказчик обязан в конкурсной документации 

установить: 

а) критерии оценки конкурсных заявок, величины значимости этих критериев и в 

соответствии со статьей 32 Закона N 44-ФЗ; 

б) требования к описанию предложения участника конкурса - обязательную для 

заполнения участником конкурса форму (образец) по установленным заказчиком 

критериям оценки конкурсных заявок, в которой данный участник должен указать свое 

предложение об условиях исполнения контракта; 

в) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 

услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и 
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(или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые 

не могут изменяться (часть 2 статьи 33 Закона N 44-ФЗ); 

г) требования к описанию предложения участника конкурса - обязательную для 

заполнения участником конкурса форму (образец) в отношении объекта закупки в 

соответствии со статьей 33 Закона N 44-ФЗ, в которой участник закупки описывает объект 

закупки, в том числе указывает конкретные значения показателей. 

При разработке конкурсной документации заказчики должны отличать такие 

критерии оценки конкурсных заявок, как "качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупки" (пункт 3 части 1 статьи 32 Закона N 44-

ФЗ) и "описание качественных, функциональных и экологических характеристик объекта 

закупки", как предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, например, 

конкретные значения показателей. 

В первом случае непредставление участником конкурса своего предложения в 

отношении качественных, функциональных и экологических характеристик объекта 

закупки не является основанием для отклонения заявки, поскольку данная информация 

необходима конкурсной комиссии только для оценки заявки. Во втором случае 

непредставление (частичное представление, представление данной информации с 

нарушением требований конкурсной документации) участником конкурса качественных, 

функциональных и экологических характеристик объекта закупки является обязательным 

основанием для отклонения заявки (часть 3 статьи 53 Закона N 44-ФЗ). 

Заявка с учетом вышеизложенных требований конкурсной документации должна 

содержать: 

а) форму по установленным в конкурсной документации критериям оценки 

конкурсных заявок, в которой участник конкурса указал свое предложение об условиях 

исполнения контракта, в том числе предлагаемую цену контракта; 

б) форму в отношении объекта закупки, в которой участник закупки описал в 

соответствии с требованиями конкурсной документации объект закупки, в том числе 

указал конкретные значения показателей. 

Информация, содержащаяся в вышеназванных формах, и является предложением 

участника открытого конкурса в отношении объекта закупки по смыслу пункта 2 части 2 

статьи 51 Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 12 статьи 53 Закона N 44-ФЗ данная информация должна 

быть приложена к протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и 

протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

2. Вопрос представителей Удмуртской Республики о порядке применения 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 341 "О 

предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 

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

Постановление N 341), в случае если только часть товаров, закупаемых заказчиком в 

рамках одной процедуры закупки, попадает в Перечень товаров, работ, услуг, при закупке 

которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, утвержденный 

Постановлением N 341 (далее - Перечень). 

Согласно части 3 статьи 29 Закона N 44-ФЗ 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 соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

Очевидно, что для реализации порядка предоставления преимуществ организациям 

инвалидов необходимо, чтобы объект закупки, сформированный заказчиком в рамках 

одной процедуры закупки, состоял только из товаров, включенных в Перечень. В 

противном случае предоставлялись бы преимущества организациям инвалидов в 
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отношении товаров, не включенных в Перечень, что статье 29 Закона N 44-ФЗ не 

соответствует. 

Таким образом, в случае если заказчик включил в объект закупки товары, 

включенные в Перечень, и товары, не включенные в Перечень, то заказчик не вправе в 

извещениях об осуществлении закупок устанавливать преимущества организациям 

инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

Вместе с тем в целях надлежащей реализации статьи 29 Закона N 44-ФЗ и 

обеспечения мер государственной поддержки организациям инвалидов заказчики обязаны 

формировать объекты закупки, выделяя в отдельные процедуры закупки или лоты товары, 

включенные в Перечень, и устанавливать в извещениях об осуществлении закупок 

преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

В случае если заказчик включил в объект закупки товары, включенные в Перечень, и 

товары, не включенные в Перечень, то такие действия заказчика нарушают права 

организаций инвалидов, приводят к необоснованному ограничению числа участников 

закупок, что противоречит принципу обеспечения конкуренции (часть 2 статьи 8 Закона N 

44-ФЗ). 

3. Вопрос представителей Удмуртской Республики о порядке применения пункта 3 

части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ при проведении электронного аукциона на право 

заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту в части заполнения участником электронного аукциона первой 

части заявки на участие в электронном аукционе (далее - аукционная заявка). 

Согласно пункту 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта на 

выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых 

используется товар, первая часть аукционной заявки должна содержать согласие 

участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией о таком аукционе, а также предусмотренную пунктом 3 

части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ информацию о товаре. 

Таким образом, при заключении контракта на выполнение работы или оказание 

услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, заказчик обязан в 

документации об аукционе установить показатели, позволяющие определить соответствие 

используемых в рамках выполнения работ товаров установленным заказчиком 

требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких 

показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться (часть 2 статьи 

33 Закона N 44-ФЗ). 

Установленное документацией об аукционе на выполнение работы, для выполнения 

которой используется товар, требование к участнику закупки предоставлять только 

согласие участника такого аукциона на выполнение работы без информации об 

используемых товарах не соответствует пункту 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ. 

При этом необходимо также отметить следующее. 

Во-первых, установленное пунктом 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ требование 

указывать при проведении электронного аукциона информацию о товаре, который 

используется для выполнения работ, не означает, что заказчик обязан устанавливать 

значения показателей в отношении всех используемых при выполнении работ 

строительных материалов и оборудования. Такие показатели могут быть установлены 

только в отношении того оборудования, которое заказчик сочтет необходимым при 

проведении данной закупки, с учетом требований проектной документации. 

Во-вторых, работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, если начальная (максимальная) цена контракта при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн руб., 

для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн руб., в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N 2019-р "О 

перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
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проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)" с учетом письма 

Минэкономразвития России от 21 февраля 2014 N Д28и-190 могут быть закуплены не 

только путем проведения электронного аукциона, по и путем проведения открытого 

конкурса. При проведении открытого конкурса Закон N 44-ФЗ разрешает заказчику 

самостоятельно установить требования к описанию участниками конкурса объекта 

закупки, в том числе не устанавливать требования к описанию используемых для 

выполнения работ товаров, что позволяет избежать ситуации с отклонением параметров 

объекта капитального строительства от утвержденной проектной документации (статья 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

4. Вопрос представителей Ульяновской области о правомерности отказа в допуске 

участнику электронного аукциона, если данный участник не указал в первой части 

аукционной заявки конкретные показатели товара, вместо этого участник указал диапазон 

значений, предусмотренный ГОСТами или СНиПами. 

Согласно пункту 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ участник аукциона обязан в 

первой части заявки указать конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе. Отсутствие в заявке конкретных 

показателей, в том числе в форме дублирования норм технических регламентов, 

стандартов и т.п., является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе 

соответствующему участнику (часть 4 статьи 67 Закона N 44-ФЗ). Аукционная комиссия 

не обладает полномочиями допускать к участию в аукционе участника, заявка которого 

полностью или частично не соответствует требованиям Закона N 44-ФЗ и документации 

об аукционе. 

При этом необходимо отметить, что оценка правомерности допуска к торгам не 

может быть произведена без предварительной оценки и изучения конкретной 

документации об аукционе. 

Заказчикам также следует в инструкции по заполнению заявки (пункт 2 части 1 

статьи 64 Закона N 44-ФЗ) прямо указывать на недопустимость указания в заявке 

диапазона значений из технических регламентов, стандартов и т.п. вместо конкретных 

показателей. 

5. Вопрос представителей Республики Татарстан о правомерности отклонения заявки 

на участие в запросе котировок (далее - заявка) в случае отсутствия копии лицензии в 

составе заявки. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки 

заказчик устанавливает следующее единое требование к участникам закупки: 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки. К таким требованиям относится, в 

частности, требование к участнику закупки о наличии лицензии, если соответствующий 

вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 Закона N 44-ФЗ в извещении о 

проведении запроса котировок должна содержаться информация о требованиях, 

предъявляемых к участникам запроса котировок. 

Таким образом, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации объект закупки относится к лицензируемым видам деятельности, заказчик в 

извещении о проведении запроса котировок обязан установить требование к участнику 

запроса котировок о наличии соответствующей лицензии, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В нижеследующем абзаце, видимо, допущена опечатка: возможно, имеются в виду ч. 

3 и 4 ст. 73, а не ч. 3 и 4 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
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При этом в состав заявки (часть 3 статьи 78 Закона N 44-ФЗ) копия лицензии не 

включена. Согласно части 4 статьи 78 Закона N 44-ФЗ требовать от участника запроса 

котировок предоставления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных частью 3 статьи 78 Закона N 44-ФЗ информации и документов, не 

допускается. Частью 7 статьи 78 Закона N 44-ФЗ также не предусмотрено отклонение 

заявки за непредставление участником запроса котировок копии лицензии в составе 

заявки. 

Таким образом, заказчик не вправе устанавливать в извещении о проведении запроса 

котировок требование к участникам закупок о представлении участником запроса 

котировок копии лицензии в составе заявки. Котировочная комиссия также не вправе 

отклонять заявку за непредставление участником запроса котировок копии лицензии в 

составе заявки. 

Вместе с тем комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие 

участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ 

(часть 8 статьи 31 Закона N 44-ФЗ). При этом согласно части 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ 

отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, 

если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки 

не соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, котировочная комиссия и заказчик при отсутствии в составе заявки 

копии лицензии вправе проверять ее фактическое наличие иными способами, в том числе 

путем направления запросов в лицензирующие органы, изучения реестров лицензий на 

официальных сайтах лицензирующих органов. 

В случае если котировочная комиссия или заказчик выявят несоответствие 

участника, в том числе победителя запроса котировок, требованию о наличии лицензии, 

установленному в извещении о проведении запроса котировок, то такой участник должен 

быть отстранен от участия в запросе котировок или заказчик должен отказаться от 

заключения контракта с таким участником в порядке, установленном частями 9 и 11 

статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Необходимо также отметить, что согласно части 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ 

заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 

в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к 

участникам закупки. 

6. Вопрос представителей Республики Татарстан о правомерности требования о 

представлении лицензии в извещении о проведении запроса предложений, а также о 

правомерности отстранения участника запроса предложений в случае отсутствия копии 

лицензии в составе заявки. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 и пунктом 2 части 4 статьи 83 Закона N 

44-ФЗ, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации объект 

закупки относится к лицензируемым видам деятельности, заказчик в извещении о 

проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений 

обязан установить требование к участнику запроса предложений о наличии 

соответствующей лицензии. 

При этом, в отличие от запроса котировок, состав заявок на участие в запросе 

предложений на основании пункта 3 части 6 статьи 83 Закона N 44-ФЗ устанавливается 

самостоятельно заказчиком в документации о проведении запроса предложений. 

Таким образом, если заказчик установил требование к участникам запроса 

предложений о наличии лицензии, то заказчик вправе установить требование к составу 

заявок на участие в запросе предложений в части предоставления участником копии 

лицензии. Если вышеназванное требование установлено, а участник закупки копию 
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лицензии в составе заявки не представил, то такой участник должен быть отстранен (часть 

10 статьи 83 Закона N 44-ФЗ). 

7. Вопрос представителей Республики Татарстан о том, учитываются ли закупки, 

осуществленные до 01.01.2014 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

оплата по которым предусмотрена в 2014 году, при расчете объема у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 

СМП и СОНО). 

Согласно части 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ при определении объема закупок у 

СМП и СОНО в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 

93 Закона N 44-ФЗ. 

Согласно части 30 статьи 112 Закона N 44-ФЗ при определении указанного объема 

закупок в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки, 

извещения об осуществлении которых размещены до дня вступления в силу Закона N 44-

ФЗ. 

Указанные нормы Закона N 44-ФЗ, исключающие из объема закупок у СМП и СОНО 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также закупки, 

извещения о которых были размещены до дня вступления в силу Закона N 44-ФЗ, 

позволяют сделать вывод, что закупки, осуществленные до 01.01.2014 у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), оплата по которым предусмотрена в 2014 году, не 

учитываются при определении объема закупок у СМП и СОНО. 

8. Вопрос представителей Республики Татарстан о порядке заключения контракта по 

итогам несостоявшегося аукциона в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 

44-ФЗ с учетом требований статьи 70 Закона N 44-ФЗ. 

В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным частью 16 статьи 66 (по окончании срока подачи заявок подана только 

одна заявка), частью 8 статьи 67 (аукционной комиссией принято решение о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку, его участником), частью 20 статьи 68 

(в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 

участников не подал предложение о цене контракта), частью 13 статьи 69 Закона N 44-ФЗ 

(аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки), контракт с 

участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Закона 

N 44-ФЗ (статья 71 Закона N 44-ФЗ). 

При этом согласно пункту 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ такой контракт 

может быть заключен только при наличии положительного согласования 

уполномоченного контрольного органа в сфере закупок. Обращение заказчика о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее чем в 

течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. Контракт с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не более чем двадцать 

дней с даты получения заказчиком такого согласования. 

Согласно части 2 статьи 70 Закона N 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения в 

единой информационной системе (далее - ЕИС) указанного в части 8 статьи 69 Закона N 

44-ФЗ протокола заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта. В 

течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель 

электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. 

Положения норм статьи 70 и пункта 25 статьи 93 Закона N 44-ФЗ в системном 
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единстве норм позволяют сделать вывод, что заказчик должен вначале выполнить 

требования пункта 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, получив положительное 

согласование контрольного органа в сфере закупок, и только при наличии такого 

согласования начинать процедуру заключения контракта, предусмотренную статьей 70 

Закона N 44-ФЗ. В противном случае заказчик, разместив при отсутствии положительного 

согласования проект контракта в ЕИС для подписания участнику аукциона, будет 

фактически предлагать данному лицу подписывать проект контракта, не согласованный 

уполномоченным контрольным органом в сфере закупок, что не соответствует смыслу 

Закона N 44-ФЗ и нарушает права участников закупки, вводя их в заблуждение и обязывая 

преждевременно нести финансовые расходы на получение обеспечения исполнения 

контракта. 

9. Вопрос представителей Республики Татарстан о порядке применения Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 

"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Приказ), в случае если на участие в аукционе подана 

только одна аукционная заявка либо аукционной комиссией принято решение о 

соответствии только одной второй части заявки требованиям документации об аукционе. 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ признание 

несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Закона 

N 44-ФЗ является одним из видов закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Согласно пункту 3 Приказа при осуществлении закупок товаров путем проведения 

конкурса, аукциона или запроса предложений участникам закупки, заявки на участие или 

окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров 

российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются 

преференции. 

Описываемые в обращении случаи являются закупками у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), на которые действие Приказа не распространяется. 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России выражает 

признательность участникам межрегиональной конференции для государственных и 

муниципальных заказчиков Приволжского федерального округа "Контрактная система в 

сфере закупок. Новации и перспективы развития закупок" за активное участие в 

обсуждении Закона N 44-ФЗ и высказанные в данном обращении вопросы. 

Данное обращение будет обязательно учтено при дальнейшем совершенствовании 

норм Закона N 44-ФЗ. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

19.08.2014 
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