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Описание объекта закупки 
с учетом постепенного 
наполнения Каталога ТРУ



Реформа ст. 23 Закона № 44-ФЗ с 01.07.19

Ч. 4 ст. 23 Закона: «Наименование объекта 
закупки в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, указывается в 
соответствии с КТРУ» утратила силу

Но! Осталась неизменной ч. 6 ст. 23 Закона:
Порядок формирования и ведения в единой 
информационной системе КТРУ, а также 
правила использования указанного каталога 
устанавливаются Правительством РФ



Правила использования КТРУ 
(утв. ПП РФ от 08.02.2017 № 145)
Заказчики обязаны применять информацию, 
включенную в позицию КТРУ, с указанной в ней даты 
начала обязательного применения. При этом заказчик 
обязан при планировании закупки и ее осуществлении 
использовать информацию, включенную 
в соответствующую позицию, в том числе указывать 
согласно такой позиции следующую информацию:
• а) наименование ТРУ;
• б) единицы измерения количества товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги 
(при наличии);

• в) описание ТРУ (при наличии такого описания 
в позиции)



Вправе ли заказчики не указывать 
наименование ТРУ в соответствии с КТРУ?

Код позиции КТРУ: 19.20.42.121 предполагает 
другое наименование закупаемого 
заказчиком товара: «Битум нефтяной дорожный 
вязкий». Вместе с тем заказчиком не 
использовано наименование товара из КТРУ. 
Учитывая изложенное, в действиях заказчика 
усматривается нарушение ч. 6 ст. 23 Закона

Решение СПб УФАС от 17.10.2019 по делу № 44-4997/19



Правила использования КТРУ 
(утв. ПП РФ от 08.02.2017 № 145)
• Заказчик вправе указать дополнительную информацию, 

а также дополнительные потребительские свойства 
(характеристики) ТРУ в соответствии с положениями 
ст. 33 Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены 
в позиции КТРУ

• В случае предоставления иной и дополнительной 
информации заказчик обязан включить в описание ТРУ 
обоснование необходимости использования такой 
информации (при наличии описания ТРУ в позиции КТРУ)

• В случае планирования и осуществления закупки ТРУ, 
в отношении которых в каталоге отсутствуют 
соответствующие позиции, заказчик осуществляет 
описание ТРУ в соответствии с требованиями 
ст. 33 Закона № 44-ФЗ



Выборочное использование характеристик 
из позиции КТРУ недопустимо

Закупаемый товар включен в код позиции КТРУ 
26.60.12.111-00000021. Вместе с тем заказчиком 
не использована при описании объекта закупки 
обязательная характеристика: 
«Анализ аритмий: нет».
Учитывая изложенное, в действиях 
заказчика усматривается нарушение ч. 6 ст. 23 
Закона № 44-ФЗ (п. 4 Правил использования КТРУ)

Решение СПб УФАС от 01.07.2019 по делу 44-3395/19



Можно ли уточнять информацию, 
указанную в позиции КТРУ?
Позиция КТРУ 26.20.17.110-00000008 «монитор, подключаемый 
к компьютеру» предусматривает следующие характеристики: 

П. 13 Правил формирования КТРУ: 
«…в отношении каждой характеристики, имеющей количественную 
оценку, указывается ее конкретное значение, или исчерпывающий 
перечень конкретных значений, или диапазоны допустимых значений 
(минимально либо максимально допустимые значения), или
неизменяемые значения».

Наименование 
характеристики

Вид характеристики

Тип матрицы IPS, TN, PLS, VA, AH-IPS, PVA, SPVA, S-IPS, TFT E-IPS, MVA

Макс. размер диагонали 45, 27, 42, 37, 35, 34, 32, 31, 30, 29, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Разрешение экрана, 
пиксель

5120x2880, 5120x2160, 5120x1440, 4096x2160, 3840x2160, 3840x1600, 
3840x1200, 3840x1080, 3440x1440, 2560x1600, 1024x768, 1280x1024, 
1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1600x900, 1680x1050, 1920x1080, 
1920x1200, 1920x1920, 2560x1080, 2560x1440

Мин. размер диагонали 26



Пример: мониторы

Наименование характеристики Вид характеристики

Тип матрицы Изменяемая заказчиком (множественный выбор) 

Максимальный размер диагонали Изменяемая заказчиком (выбор одного) 

Разрешение экрана, пиксель Изменяемая заказчиком (множественный выбор) 

Минимальный размер диагонали Неизменяемая заказчиком 



Пример: шприц для вакцинации с 
механизмом предотвращения повторного 
использования/игла (32.50.13.110-00002)

Наименование 
характеристики

Вид характеристики
Значение 

характеристики
Единица измерения 

характеристики

Длина иглы Неизменяемая заказчиком от 10 до 60 Миллиметр

Внешний диаметр 
иглы

Неизменяемая заказчиком от 0.25 до 0.9 Миллиметр

Объем Неизменяемая заказчиком от 2.5 до 3
Кубический 

сантиметр;^миллилитр



Пример: шприц для вакцинации с 
механизмом предотвращения повторного 
использования/игла (32.50.13.110-00002)
Стерильное изделие, состоящее из прозрачного цилиндра с 
поршнем и встроенным механизмом предотвращения 
повторного использования, на дистальном конце изделия 
расположена фиксированная игла; изделие предназначено 
для использования с целью восстановления/введения вакцин 
и предотвращения инфекций. Механизм предотвращения 
повторного использования автоматически блокирует 
поршень, на который уже однажды нажали, в результате чего 
на него невозможно будет нажать снова (например, из-за 
зазубрин, крючка или выступа на поршне или колец на 
цилиндре) или он может разрушать шприц после полного 
нажатия поршня, что препятствует повторному 
использования изделия. Это изделие для одноразового 
использования



Основная ошибка – отсутствие обоснования
дополнительных характеристик
Пример правовой оценки: Дополнив требования к товару  
относительно требований, включенных в КТРУ, но не 
включив в описание товара обоснование необходимости 
использования таких доп. требований, заказчик нарушил 
требования ч. 4 ст. 23 Закона № 44-ФЗ, что содержит 
признаки адм. правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
(Решения СПб УФАС от 19.09.2019 по делу № 44-4578/19, 
от 01.07.2019 по делу 44-3556/19, Пермского УФАС России от 
15.08.2018 по закупке 0356300228218000076, Астраханского 
УФАС России от 30.08.2018 № 347-РЗ-04-18, Владимирского УФАС 
России от 02.04.2018 № Г 257-04/2018, Краснодарского УФАС 
России от 10.04.2018 по делу № ЭА -491/2018, Карачаево-
Черкесского УФАС России от 26.06.2018 по делу № 85 и др.)



Пример удачного обоснования

Установлено требование, не предусмотренное КТРУ: 
«Размеры экрана не менее 150 х 90 мм (7 дюймов)».
Обоснование:
«Для использования в качестве кардиомонитора с целью 
минимизации расхода термобумаги и количества оборудования, 
носимого бригадой ССМП. Такой размер экрана позволяет 
отображать до 12-ти отведений ЭКГ одновременно, что дает 
возможность контролировать качество регистрации ЭКГ 
без излишнего расхода термобумаги».
Вердикт УФАС: указанная характеристика оборудования имеет 
существенное значение для заказчика.

Решение СПб УФАС от 19.05.2019 по делу 44-3395/19



Пример апробированной формы обоснования
Наименование показателя Ед. 

изм.
показа

теля

Значения 
показателей

Обоснование необходимости 
использования иной и дополнительной 
информации в соответствии с ПП РФ от 
08.02.2017 № 145

Рабочая длина катетера см. не менее 140 и
не более 142

Показатель определяет рабочую длину 
катетера, совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при 
ЧТКА и влияет на хирургическую технику

Номинальное 
давление раскрытия

атм. не менее 9 Характеристика необходима для полного 
раскрытия стента в месте окклюзии

Давление разрыва (RBP) атм. не более 16 Характеристика необходима для полного 
раскрытия стента в месте окклюзии

Толщина балок дюйм не более 0,0026 Показатель определяет давление при 
котором баллон достигает номинального 
размера

Решение Омского УФАС России от 13.08.2018 № 03-10.1/254-2018. См. также 
решения Омского УФАС России от 06.08.2018 № 03-10.1/247-2018, от 13.11.2018 
№ 03-10.1/350-2018, Ульяновского УФАС России от 07.06.2018 № 14 943/03-2018



Пример неубедительного обоснования

Решение Челябинского УФАС России от 19.10.2018 № 641-ж/2018

Предмет закупки: электрокардиостимулятор внешний, инвазивный (код 
позиции по КТРУ 26.60.14.110-00014) 
Доп. хар-ка: «наличие у электрокардиографа возможности управления 
параметрами стимуляции с помощью поворотных регуляторов»
Обоснование: Управление параметрами стимуляции с помощью 
поворотных регуляторов позволяет обеспечить безопасность для 
пациентов, нуждающихся в проведении временной 
электрокардиостимуляции, избежать осложнений, связанных с 
невозможностью своевременной и интуитивно понятной 
корректировки со стороны медицинского персонала текущей программы 
электрокардиостимуляции (регулировочные ручки поворотного типа 
имеют безусловное преимущество по сравнению с использованием 
органов управления клавишного типа)
Правовая оценка: обоснование необходимости данной характеристики 
с точки зрения цели применения электрокардиостимулятора для 
оказания медицинской помощи пациентам не раскрыто



Если характеристики необходимого товара 
не совпадают с характеристиками КТРУ – считать, 
что КТРУ не содержит нужной заказчику позиции

Заказчику требовался катетер баллонный коронарный 
длиной баллона 5 мм, тогда как позиция КТРУ 
32.50.13.110-00031 указывает минимальное значение 
характеристики длина баллона — от 6 до 7 мм
Вывод контрольного органа: необходимый заказчику 
катетер баллонный коронарный с определенными 
характеристиками не входит в КТРУ, следовательно, 
при описании объекта закупки заказчик должен 
руководствоваться исключительно ст. 33 Закона № 
44-ФЗ

Решение Калужского УФАС России от 10.05.2018 по закупке 
№ 0137200001218001130. См. также решение Забайкальского 
УФАС России от 18.01.2019 по жалобе № 11



Пример обоснования неприменения КТРУ
Довод жалобы: при закупке парового стерилизатора заказчик 
неправомерно не указал код КТРУ, например, 32.50.50.190-00000621 или 
32.50.12.000-00000011 или 32.50.12.000-00000017, и не применил 
обязательную часть описания товара.
Пояснение заказчика: указанные позиции КТРУ не могут быть применены 
при описании характеристик закупаемого товара, поскольку определяют 
оборудование для уничтожения и/или инактивации микроорганизмов на 
медицинских изделиях. Закупаемое заказчиком оборудование должно быть 
предназначено для обеззараживания (утилизации) медицинских отходов. 
Следовательно, использование вышеуказанных кодов невозможно ввиду 
несоответствия функционального назначения оборудования.
Код КТРУ 32.50.50.190-00000621 «Установка для деструкции и 
обеззараживания медицинских отходов» также не применим: 
в паровых стерилизаторах отсутствует отдельная функция деструкции, 
а обеззараживание медицинских отходов происходит только при 
воздействии насыщенного водяного пара при температуре 134℃ и 
давлении 2,1 атм. При использовании данного кода КТРУ планируемое к 
закупке оборудование (установка) для обеззараживания в обязательном 
порядке должно иметь функцию деструкции в дополнении к воздействию 
химических и/или физических факторов на медицинские отходы.

Решение СПб УФАС от 07.11.2019 по делу № 44-5129/19



Обзор судебной практики 
Северо-Западного округа

(описание объекта закупки)



Описание объекта закупки как поиск баланса:

Обеспечить 
приобретение ТРУ

с характеристиками, 
которые соответствуют 

потребностям 
заказчика

Избежать 
необоснованного 

ограничения количества 
участников закупки



Описание объекта закупки как поиск баланса:

Обеспечить 
приобретение ТРУ

с характеристиками, 
которые соответствуют 

потребностям 
заказчика

Избежать 
необоснованного 

ограничения количества 
участников закупки



Часто встречающиеся в судебной практике 
СЗО приемы ограничения конкуренции
• «Воронки» из требований
• Требования к товарам, объем поставки которых равен нулю
• Неодинаковые требования к одним и тем же товарам в 

разных местах ТЗ
• ТЗ + инструкция по заполнению заявок = головоломка
• Требования к химическому и компонентному составу товара
• Установление требований к используемым материалам со 

ссылкой на сметные нормативы
• Нестандартные показатели
• Установление условий исполнения контракта, которые 

может выполнить только один поставщик



Принцип действия «воронки» из требований



Пример «воронки»: требования к кирпичу

Общее требование ТЗ: кирпич должен соответствовать 
ГОСТ 530-2012 "Кирпич керамический".

Характеристика кирпича Значение по ТЗ Значение по ГОСТу

Глубина фаски на горизонтальных 
ребрах, мм

не более 5 мм не более 3 мм

Радиус закругления угла вертикальных 
смежных граней

не более 18 мм не более 15 мм

Постановление Тринадцатого ААС от 
28.09.2017 по делу № А56-4172/2017. 
См. также постановления ФАС СЗО от 
21.12.2017 по делу № А56-86148/2016 от 
08.06.2017 по делу № А44-5096/2016, от 
27.09.2016 по делу № А56-77255/2015, от 
06.06.2016 по делу № А56-60828/2015…



Требования к ТРУ, объем поставки 
которых равен нулю

Участникам закупки надлежало дать в своих заявках 
конкретные предложения о характеристиках всех без 
исключения товаров. Отсутствие предложений о 
характеристиках «ненужных» позиций повлекло бы 
отклонение заявок за непредоставление сведений, 
предусмотренных документацией. 
ТЗ было признано незаконным, как провоцирующее к 
сугубо формальной ошибке (постановления ФАС СЗО 
от 01.03.2018 по делу № А56-22066/2017, от 02.04.2018 по 
делу № А56-22064/2017, от 15.02.2018 по делу № А56-
22062/2017 и др.)

Товар Требования к характеристикам Количество

Капуста ….. ….. …... ….. ….. … …... ….. ….. … ….. …. 1000 кг

Картофель ….. ….. …... ….. ….. … …... ….. ….. …….. ….. 2000 кг

Морковь ….. ….. …... ….. ….. ……... ….. ….. …….. …… 0 кг



Разные требования к одним и тем же 
товарам в разных местах ТЗ
В ТЗ установлены требования к 712 товарам. В их числе требования: 

• к электродам – в 85 случаях; 

• к доскам – в 50 случаях; 

• к грунтовке – в 36 случаях; 

• к растворителю – в 27 случаях; 

• к олифе – в 34 случаях; 

• к канату стальному – в 27 случаях; 

• к раствору кладочному – в 76 случаях; 

• к шурупам и винтам – в 40 случаях; 

• к гвоздям – в 13 случаях; 

• к клейкой полиэтиленовой ленте – в 15 случаях, и т.д. 

Требования к товарам, которые оказывают непосредственное влияние на конструкцию 
объекта, в документации отсутствуют.

При этом требуется указывать 
сведения по значениям одних и 
тех же показателей, но в одном 
случае в виде диапазона 
значений, а в другом – в виде 
одного конкретного числа. 

Постановление ФАС СЗО от 25.12.2017 по делу № А56-84052/2016. См. также 
постановления 13-го ААС от 26.07.2018 по делу № А56-75713/2016, от 
27.10.2017 по делу № А56-41114/2017 и др.

Никакого обоснования 
необходимости в этом 
заказчик не представил!



ТЗ + инструкция по заполнению заявок = 
головоломка (начало примера)

• Объем ТЗ – 200 страниц; объем инструкции по 
заполнению заявок – 25 страниц

• В инструкции указано, что заказчик использует в ТЗ 
следующие типы показателей:

• Тип 1: показатель, требование к которому включает варианты
значений показателя, указанное в документации (Например, 
"22; 23; 24 мм", или "черный или белый"). Участник закупки в 
заявке по такому показателю обязан представить любое 
конкретное значение показателя, которое соответствует 
требованиям документации.

• Тип 2: показатель, для которого установлено минимальное 
значение показателя, требование к которому не включает 
значение показателя, указанное в документации. Участник 
закупки в заявке по такому показателю обязан представить 
любое конкретное значение показателя, которое более 
установленного в документации.

• Тип 3: показатель, значение которого не может изменяться. 
Участник закупки в заявке по такому показателю обязан 
представить значение показателя, установленное в 
документации, и т.д. (всего использовано 8 типов показателей, 
у каждого по несколько подтипов).



ТЗ + инструкция по заполнению заявок = 
головоломка (суть примера)

Участник закупки в первой части заявки должен представить конкретные 
показатели с учетом следующего:

• "Показатель 2 товара по номеру позиции 93.1 в таблице 1.3 Технической 
таблицы 1.5 Технического задания соответствует типу 7 подтипу 3; Показатель 2 
товара по номеру позиции 24.1 в таблице 1.2 Технического задания 
соответствует типу 5; Показатель 6 товара по номеру позиции 24.1 в таблице 1.5 
Технического задания соответствует типу 5; Показатель 1 товара по номеру 
позиции 93.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 7 подтипу 
3; Показатель 2 товара по номеру позиции 259.1 в таблице 1.5 Технического 
задания соответствует типу 3; Показатель 3 товара по номеру позиции 24.1 в 
таблице 1.2 Технического задания соответствует типу 5; Показатель 1 товара по 
номеру позиции 220.1 в таблице 1.4 Технического задания соответствует типу 5; 
Показатель 2 товара по номеру позиции 93.1 в таблице 1.5 Технического 
задания соответствует типу 5; Показатель 3 товара по номеру позиции 259.1 в 
таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 4; Показатель 4 товара по 
номеру позиции 24.1 в таблице 1.2 1 позиции 228.1 в таблице 1.4 Технического 
задания соответствует типу 5; Показатель 3 товара по номеру позиции 93.1 в 
таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 4; Показатель 4 товара по 
номеру позиции 259.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 4" 
и т.д.



ТЗ + инструкция по заполнению заявок = 
головоломка (правовая оценка)

Документация об аукционе сформирована заказчиком таким образом, 
что для подачи заявки участнику закупки необходимо соотнести все 
показатели товаров с типами и подтипами, указанными в Инструкции по 
заполнению первой части заявки, для чего необходимо структурировать 
по порядку соотношение "показатель товара - позиция товара". При 
этом соотношение позиций товаров из разных таблиц с типами и 
подтипами, указанными в Инструкции не упорядочено, носит 
бессистемный и хаотичный порядок. 

Положения Инструкции сформированы таким образом, что участнику 
закупки для заполнения первой части заявки необходимо сопоставить 
требования к одному товару, содержащиеся в 7 таблицах, определить, к 
какому из типов (подтипов), бессистемно перечисленных на 25 
страницах Инструкции, относится данный показатель, чтобы выяснить 
порядок его заполнения, а также найти в Инструкции все требования о 
соответствии ГОСТам. Это создает избыточную сложность при 
заполнении первой части заявки и имеет своей целью спровоцировать 
ошибки участников закупки при формировании заявки 

(Постановление ФАС СЗО от 29.05.2018 по делу № А56-55217/2017, 
определением ВС РФ от 30.08.2018 № 307-КГ18-12728 оставлено в силе)



Показатели, значения которых могут быть известны 
УЗ, только если товар имеется у него в наличии

Письмо ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16

Закон № 44-ФЗ не обязывает участника закупки иметь в 
наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем 
имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке 
требования заказчика подробно описать в заявке:

• химический состав 
• компоненты товара, 
• показатели технологии производства, испытания товара, 
• показатели, значения которых становятся известными при 

испытании определенной партии товара после его производства.

Аналогичный подход реализован в постановлениях ФАС СЗО от 
18.04.2018 по делу № А56-38732/2017, от 21.02.2017 по делу № А56-
10076/2016, 13-го ААС от 04.08.2017 по делу № А56-52990/2015 и др.



Установление требований к используемым 
материалам со ссылкой на сметные нормативы
• В ПСД установлено, что для стальных участков газопровода применяются 

трубы стальные электросварные В по ГОСТ 10705-80, изготовленные из 
стали марки В Ст. 3сп.

• В соответствии с п. 4.13 СП 62.13330.2011 сварные соединения труб по своим 
физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать 
характеристикам основного материала свариваемых труб.

• На протяжении ТЗ заказчик 59 раз установил требования к электродам. 
Объяснил это тем, что использование указанных им товаров предусмотрено 
сборниками ГЭСН-2001. 

• Позиция суда: для марки Ст. 3 сп механическое свойство основного металла 
труб, например, по показателю "Временное сопротивление по разрыву", не 
будет превышать 38 кгс/мм2.

• В проектной документации отсутствуют принципиальные или обязательные 
требования к использованию электродов конкретных марок. 
Следовательно, при производстве работ по контракту для соответствия 
качества сварного шва требованиям СП 62.13330.2011 подрядная 
организация вправе использовать любые электроды, у которых временное 
сопротивление по разрыву будет 38 кгс/мм2 и более



Установление требований к материалам 
со ссылкой на сметные нормативы (оценка)
• Главной функцией сметных норм является определение нормативного 

количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для 
выполнения соответствующего вида работ, как основы для 
последующего перехода к стоимостным показателям.

• Хотя сметная документация – часть проектной документации, 
спецификации по своим требованиям – это единственный документ, 
включающий в себя требования к товарам, использование которых 
для подрядчика является обязательным.

• Не указанные в спецификации товары строительная организация 
выбирает по своему усмотрению, исходя из действующих 
технологических и производственных норм. Устанавливая требования 
к таким товарам, заказчик, по сути, вмешивается в хозяйственную 
деятельность подрядчика, а также в технологические и 
производственные процессы, чем ограничивает действия последнего 
при выполнении работ на объекте (подрядчик при исполнении условий 
контракта будет вынужден использовать только те товары, сведения о 
которых представил в первой части заявки).

Постановление 13-го ААС от 22.01.2018 по делу № А56-72774/2016



Использование нестандартных показателей 
без обоснования
Показатель ТЗ "наибольшая плотность полиэтилена" 
не предусмотрен ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен 
высокого давления. Технические условия». 
Антимонопольный орган правомерно 
предписал отменить все протоколы, 
составленные в ходе проведения аукциона, 
и пересмотреть заявки на участие 
в аукционе без учета незаконных 
(нестандартных) требований
(постановление ФАС СЗО от 03.12.2015 
по делу № А56-19399/2015)



Установление условий, которым 
соответствует только один поставщик

• требованию о наличии у поставщика топлива в 
собственности АЗС, расположенных в городе 
Каменногорске и городе Приморске, соответствует 
только один хозяйствующий субъект, который и 
явился единственным участником торгов 
(постановление ФАС СЗО от 15.12.2017 по делу № 
А56-64000/2016);

• исполнитель услуг по обеспечению лечебного 
процесса медицинскими изделиями должен 
владеть пунктами хранения и отпуска медицинских 
изделий в количестве не менее 9 (постановление 
ФАС СЗО от 12.03.2018 по делу № А05-2128/2017)



Описание объекта закупки как поиск баланса:

Обеспечить 
приобретение ТРУ

с характеристиками, 
которые соответствуют 

потребностям заказчика

Избежать 
необоснованного 

ограничения количества 
участников закупки



Иногда лучше один раз показать, 
чем сто раз описать

Заказчик отказался принять автомобильные шины из-
за их несоответствия условиям контракта: «отсутствует 
пилообразный дизайн плечевой зоны».
Иск поставщика об обязании заказчика принять и 
оплатить товар был удовлетворен. В контракте не 
было указаний о том, что следует считать 
«пилообразным дизайном». Заказчик мог 
включить в описание объекта закупки изображение 
необходимого рисунка шин, но не сделал этого. 
Поэтому определить соответствие / несоответствие 
какого бы то ни было товара спорному требованию 
не представляется возможным (Постановление 
ФАС СЗО от 19.06.2017 по делу № А56-93995/2015)

В силу п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчики вправе 
включать в ТЗ спецификации, планы, чертежи, эскизы и 
фотографии



Просто ошибки…
Требование о соответствии отмененному ГОСТу 
(постановление 13-го ААС от 17.01.2018 по делу № А56-
23902/2017)
Забыли указать единицу измерения овальности труб 
(постановления 13-го ААС от 18.04.2018 по делу № А56-
59049/2017, от 09.06.2018 по делу № А56-59503/2017)
Противоречия в требованиях к товару в разных частях 
документации (по ТЗ требовались дорожные знаки II 
типоразмера, а по ПСД – III типоразмера) (постановление ФАС 
СЗО от 14.12.2016 по делу № А56-92515/2015)
Недостаточная детализация (не указали, сколько концевых 
элементов ЭК-1 должно быть из стали марки ВСт3пс, и сколько 
– из стали марки ВСт3кп) (постановление ФАС СЗО 
от 05.02.2016 по делу № А21-1352/2015)



Практическая работа



1. Формируем потребность



2. Составляем описание желаемого
Материал – дерево хвойных пород
Цвет – натуральное дерево
Табурет должен быть отшлифован и вскрыт лаком
На ножках должны быть наклейки, защищающие пол от царапин
Размер царги, мм –

от 320x60x25 до 350x65x27

Размер проножки, мм –
от 320x25x25 до 350x30x25

Сиденье: глубина и ширина, мм –
от 375x375 до 400x400

Высота табурета, мм –
от 460 до 500

Табурет ОДВАР из каталога магазина IKEА, 
артикульный номер 779.967.09



3. Изучаем технический регламент
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции»:
• устойчивость в направлениях вперед и вбок – не менее 2 даН;
• статическая прочность сиденья – не менее 130 даН;
• долговечность (усталость) сиденья – не менее 50 000 циклов;
• допустимая удельная активность цезия-137 в древесине и древесно-

содержащих материалах, используемых для изготовления мебели, 
не должна превышать 300 Бк/кг;

• уровень миграции летучих химических веществ, выделяющихся при 
эксплуатации мебели в воздух помещений, не должен превышать 
допустимые уровни, которые указаны в приложении 3 к ТР ТС 
025/2012

Важно! Детская мебель, мебель для учебных заведений или 
дошкольных учреждений подлежит обязательной 
сертификации соответствия, а обычная бытовая мебель или 
мебель для общественных помещений – декларированию 
соответствия



4. Изучаем ГОСТы
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие 
технические условия» (требования совпадают с 
положениями ТР ТС 025/2012)
ГОСТ 13025.2-85 «Мебель бытовая. Функциональные 
размеры мебели для сидения и лежания»
Остальные ГОСТы регламентируют методы испытаний:
• ГОСТ 12029-93 «Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности 

и долговечности»;
• ГОСТ 16143-81 «Детали и изделия из древесины и древесных 

материалов. Методы определения блеска прозрачных лаковых 
покрытий»;

• ГОСТ 19194-73 «Мебель. Метод определения прочности крепления 
подсадных ножек мебели»;

• ГОСТ Р 50801-95 «Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты 
и изделия из древесины и древесных материалов. Порядок отбора 
проб и методы измерения удельной активности радионуклидов» и 
др.



5. Приводим «интуитивное» ТЗ 
в соответствие с требованиями стандартов

Показатель, позволяющий определить 
соответствие товара требованиям 
заказчика

Минимальное 
значение 

показателя

Максимальное 
значение 

показателя

Неизменное 
значение 

показателя

Декларация соответствия ТР ТС 025/2012
наличие

Возможность проведения влажной 
дезинфекции рабочей поверхности

– – наличие

Отсутствие видимых изменений 
поверхности после дезинфекции 
химическими реагентами

– – соответствие

Материал – – дерево

Сиденье: глубина и ширина, мм 320х320 – –

Высота табурета, мм 420 480 –



5. Согласуем стандартизированное ТЗ 
с инициатором закупки

6. Если инициатор 
закупки обоснует 
необходимость 
использования 
нестандартных 
показателей, 
возвращаемся к первоначальным 
характеристикам, обоснование включаем в ТЗ



7. При необходимости включаем в ТЗ 
изображение желаемого товара

8. Не забываем, 
что ОКПД2 31.09.13 
«Мебель деревянная, 
не включенная в другие 
группировки» подпадает 
под запрет на закупку 
иностранных товаров 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности (ПП РФ № 1072)



Спасибо 
за внимание!

Хотите знать о 44-ФЗ еще больше?
Заходите на сайт прогосзаказ.рф
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