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Запрет на установление
дополнительных характеристик, 
не предусмотренных КТРУ



Изменения в Правилах 
использования КТРУ с 27.11.2020
5. Заказчик вправе указать в извещении / приглашении / документации 
о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные 
потребительские свойства, в т. ч. функциональные, технические, качественные, 
эксплуатационные характеристики ТРУ в соответствии с положениями ст. 33 
Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции КТРУ, за искл. случаев:

а) осуществления закупки РЭП, включенной в перечень РЭП, происходящей 
из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения 
для целей осуществления закупок для обеспечения гос. / мун. нужд, 
утвержденный ПП РФ № 878, при условии установления в соответствии 
с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной 
продукции, происходящей из иностранных государств;

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 № 1909



Характеристик в КТРУ слишком мало!



Позиция КТРУ не отражает потребности 
заказчика = считать, что позиции нет?

В случае осуществления закупки товара, 
работы, услуги, в отношении которых 
в КТРУ отсутствуют соответствующие 
позиции, заказчик осуществляет 
описание ТРУ в соответствии 
с требованиями ст. 33 ФЗ-44 ’’

‘‘

П. 7 Правил использования КТРУ



Попытка практического применения

• Предмет закупки — микродозовый цифровой рентгеновский 
маммограф из РРЭП, НМЦК 12 757 100 руб. 

• Со ссылкой на п. 7 Правил использования КТРУ заказчик 
не применил позицию КТРУ 26.60.11.113-00000083, 
т. к. она позволяет поставить аппарат другой конфигурации 
и с другими характеристиками, чем требуется заказчику.

• Довод жалобы: ТЗ = характеристики из КТРУ + 
доп. характеристики, не предусмотренные КТРУ. 
Следовательно, заказчик должен был ограничиться КТРУ 
и не имел права включать доп. характеристики.

Извещение № 0128200000121001283



Возражения заказчика:
• Дополнительные характеристики учитывают обязательные 

требования ГОСТ Р 56311-2014 «Аппараты рентгеновские 
маммографические с цифровой регистрацией изображения. 
Технические требования для государственных закупок», 
установлены в целях увеличения качества снимков, четкости 
и просвечивающей способности маммографического аппарата.

• Спорная позиция КТРУ предусматривает характеристики 
рентгеновской трубки только одного фокуса и фактически не может 
быть применена к маммографическому аппарату с двумя фокусами 
рентгеновской трубки, который требуется заказчику.

• Также спорная позиция КТРУ не предусматривает возможность 
установить требования к наличию формата DICOM. Такие 
требования являются обязательными согласно Правилам 
проведения рентгенологических исследований, утвержденным 
приказом Минздрава России от 09.06.2020 № 560н.



Правовая оценка УФАС:
• В случае применения ограничений, установленных 

ПП РФ № 878, заказчик не вправе указывать 
дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ. 

• Наличие (отсутствие) дополнительных функций 
не изменяет назначения оборудования, 
отсутствие дополнительных возможностей у техники 
не означает ее непригодность для целей заказчика. 

• Само по себе указание на дополнительные функции 
микродозового цифрового рентгеновского маммографа
без разъяснения того, как их наличие (отсутствие) влияет 
на работу медицинского учреждения, не доказывает 
несоответствие потребностям заказчика продукции, 
которая отвечает характеристикам по позиции КТРУ.

Решение Владимирского УФАС от 07.04.2021 № 033/06/33-328/2021



Формальный подход 
поддерживают в т. ч. и суды

• Заказчик установил требования к товару, в т. ч. к качеству, 
техническим характеристикам (потребительским свойствам), 
размерам товара с учетом специфики его деятельности и в 
зависимости от своих потребностей, ссылаясь на отсутствие 
в КТРУ позиции с необходимыми ему характеристиками.

• Правовая оценка судов: ссылка на отсутствие 
необходимых позиции в КТРУ не обоснована. Заказчиком 
нарушен прямой запрет, предусмотренный подп. «а» п. 5 
Правил использования КТРУ.

Постановление 8 ААС от 20.04.2021 по делу № А46-15531/2020



Импортозамещение vs. эффективное 
использование бюджетных средств
• Достижение эффективности и результативности осуществления закупок не 

представляется возможным в отсутствие надлежащего описания объекта закупки, 
установленного в соответствии с потребностью заказчика и требованиями 
законодательства. Характеристики, содержащиеся в КТРУ, не позволяют 
надлежащим образом определить необходимое мед. оборудование, требуемое 
заказчику → закупка оборудования на основании исключительно характеристик, 
содержащихся в КТРУ, может повлечь недостижение результативности 
осуществления закупки, а также неэффективное расходование бюджетных средств.

• Содержащиеся в ДЭА доп. характеристики установлены заказчиком исходя 
из коммерческих предложений, направленных производителями оборудования, 
включенного в РРЭП. Установленные требования к объекту закупки соответствуют 
мед. оборудованию, включенному в РРЭП. Требованиям ТЗ соответствуют товары 
как минимум 3-х различных производителей → данные требования не направлены 
на необоснованное ограничение количества УЗ.

• Таким образом, несмотря на то, что рассмотренные действия заказчика формально 
содержат признаки нарушения ПП РФ от 08.02.2017 № 145, данные действия 
следует признать направленными на достижение вышеперечисленных целей и 
решение задач, которые предусмотрены законодательством о контрактной системе.

Решение Волгоградского УФАС от 31.03.2021 по делу № 034/06/105-316/2021



Предварительные выводы:
1. Запрет на использование доп. характеристик, 

не предусмотренных КТРУ, в случае установления ограничения 
допуска иностранных товаров по ПП РФ № 878 зачастую влечет 
невозможность закупки товара, соответствующего потребностям 
заказчика (даже если этот товар включен в РРЭП!)

2. Выход 1: устанавливая ограничение по ПП РФ № 878, 
применять п. 7 Правил использования КТРУ (считать, 
что КТРУ не содержит нужной позиции, и подготавливать 
описание с учетом потребности). Риск: контрольный орган может 
поставить Правила использования КТРУ выше ст. 34 БК РФ

3. Выход 2: ради возможности легально устанавливать в ТЗ 
доп. характеристики обосновывать невозможность соблюдения 
ограничения по ПП РФ № 878. Риск: обоснование могут 
посчитать надуманным, неприменение ПП РФ № 878 незаконным



Пример надуманного обоснования
• Обоснование невозможности установить ограничение 

по ПП РФ № 878: моноблоки из РРЭП по своим 
функциональным, техническим и (или) эксплуатационным 
характеристикам не соответствуют требованиям заказчика 
(требование о наличии веб-камеры именно в нижней части 
корпуса, наличии у моноблока 2-х разъемов HDMI).

• Правовая оценка УФАС: в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 
Закона № 44-ФЗ в ТЗ установлены излишние требования.

• Правовая оценка суда: на основании имеющихся 
доказательств установлено, что моноблок российского 
производства, за исключением вышеуказанных излишних 
характеристик, не соответствующих п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ, соответствует ПП РФ № 878. Следовательно, 
ПП РФ № 878 в данном случае подлежало применению.

Постановление 18 ААС от 06.10.2020 по делу № А07-2683/2020



Подготовка обоснования 
невозможности установить 
ограничение по ПП РФ № 878



Ограничение не устанавливается, если:

Подготавливается обоснование
невозможности соблюдения ограничения 

а) в реестре отсутствует РЭП, соответствующая 
тому же классу (функциональному назначению) 
РЭП, что и закупаемая продукция

б) РЭП, включенная в реестр, по своим 
функциональным, техническим и (или) 
эксплуатационным характеристикам 
не соответствует требованиям заказчика



Обоснование невозможности 
соблюдения ПП РФ № 878
а) обстоятельство, предусмотренное подп. «а» или «б»

б) класс (классы) РЭП, которому (которым) должна соответствовать 
закупаемая продукция

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 
характеристикам закупаемой РЭП, с указанием класса (классов), которому 
(которым) она должна соответствовать

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики 
(в т. ч. их параметры), по которым РЭП, включенная в реестр, 
не соответствует требованиям заказчика, по каждому наименованию 
продукции (с указанием ее названия), сведения о котором включены 
в реестр и которая соответствует тому же классу РЭП, что и закупаемая 
(только для закупки в случае, предусмотренном подп. «б»)



Реестр российской РЭП 
с 16.09.2019 находится в ГИСП

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#utm_campaign=fks&utm_
source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body





Разъяснения Минпромторга и Минфина
В Реестре указано оборудование и его 
производитель. Соответствие оборудования 
соответствующим характеристикам, установленным 
заказчиком, можно выяснить у производителя 
оборудования. Класс радиоэлектронной продукции 
(телекоммуникационное оборудование или 
радиоэлектронная продукция), которому 
соответствует данное оборудование, 
указан в столбце 4 Реестра.

Письмо Минпромторга России от 24.09.2019 № ПГ-11-7984
Письмо Минфина России от 08.10.2019 № 24-03-08/77212

’’

‘‘



Путаница со столбцом 4
• В обосновании невозможности применения ПП РФ № 878 

заказчик указал на невозможность определить класс РЭП и ее 
технические характеристики ввиду их отсутствия в реестре. 

• Довод жалобы: обоснование не соответствует 
требованиям ПП РФ № 878. 

• Правовая оценка УФАС: согласно письму Минпромторга РФ 
от 24.09.2019 № ПГ-11-7984 класс РЭП указан в столбце 4 
реестра, что соответствует столбцу «Наименование 
радиоэлектронной продукции». В РРЭП отсутствует товар 
с наименованием «система рентгеновская диагностическая 
стационарная общего назначения, цифровая», являющийся 
предметом закупки, в связи с чем заказчик правомерно 
не применил ПП РФ № 878. 

Решение Кировского УФАС от 05.04.2021 по закупке № 0340200003321002711



Судебная практика по столбцу 4
• Письмом от 24.09.2019 ПГ-11-7984 Минпромторг России разъяснил, что класс 

радиоэлектронной продукции указан в столбце 4 Реестра. При этом исходя из анализа 
архивных версий Реестра, размещенного на официальном сайте (minpromtorg.gov.ru) 
например на дату 16.09.2019, столбец 4 Реестра поименован как 
«Телекоммуникационное оборудование/ радиоэлектронная продукция».

• Вместе с тем в последующих версиях реестра столбец 4 поименован как 
«Наименование радиоэлектронной продукции», тогда как класс радиоэлектронной 
продукции указан в столбце 5 «Телекоммуникационное 
оборудование/радиоэлектронная продукция».

• Таким образом, понятие «Наименование продукции» и класс радиоэлектронной 
продукции не являются равнозначными, а письмом Минпромторга от 24.09.2019 были 
даны разъяснения с учетом действующей версии Реестра относительно указания класса 
радиоэлектронной продукции в столбце 4. Изменение количества столбцов и их 
нумерация связаны с добавлением в Реестр столбца «Код промышленной продукции».

• Поскольку согласно письму Минпромторга радиоэлектронная продукция 
подразделяется на два класса – телекоммуникационное оборудование и 
радиоэлектронная продукция, обоснование должно содержать указание 
на отнесение продукции (объекта закупки) к телекоммуникационному 
оборудованию или радиоэлектронной продукции.

Постановление Седьмого ААС от 19.04.2021 по делу № А45-28914/2020



Какой реестр, такое и обоснование
• Обоснование заказчика: в РРЭП отсутствует нужная заказчику 

(по функциональному назначению) продукция. 

• Довод жалобы: в РРЭП есть соответствующая продукция, 
обоснование неприменения ПП РФ № 878 незаконно. 

• Возражения заказчика: исходя из информации, размещенной в РРЭП, 
невозможно однозначно сделать вывод о наличии в данном реестре 
сведений о требуемом к поставке товаре, т. к. в реестре, а также на сайтах 
соответствующих производителей отсутствует описание технических и 
функциональных характеристик радиоэлектронной продукции. 

• Правовая оценка УФАС: в соответствии с подп. «г» п. 4 Правил 
формирования и ведения РРЭП реестровая запись должна содержать 
сведения о заявителе с указанием адреса сайта заявителя в сети 
«Интернет», на котором содержится описание технических и 
функциональных характеристик радиоэлектронной продукции. 
Отсутствие характеристик товаров не позволяет заказчику определить 
соответствие закупаемого оборудования позиции единого реестра. 

Решение Свердловского УФАС от 09.09.2020 по закупке № 0162200011820001635



Что значит «статус не действителен»?!
• Правила формирования и ведения единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции (утв. ПП РФ № 878) определяют среди 
прочего порядок присвоения телекоммуникационному оборудованию 
статуса телекоммуникационного оборудования российского 
происхождения и порядок подтверждения такого статуса.

• Вывод: графа «Статус соответствия/несоответствия требованиям» 
касается исключительно телекоммуникационного оборудования, 
претендующего на статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. Так, запись «Статус не подтвержден» 
означает, что в установленный срок статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения не подтвержден (не 
продлен).

• Предположение: в отношении радиоэлектронной продукции запись 
«Статус не действителен» означает истечение срока действия 
заключения Минпромторга России на эту продукцию (1 год)



Если «статус не действителен», 
реестровую запись игнорируем
• Заказчик обосновал невозможность применения ПП РФ № 878 

отсутствием в едином реестре РРЭП сведений о продукции 
с техническими (функциональными) характеристиками, 
указанными в техническом задании.  

• Довод жалобы: обоснование заказчика недостоверно, 
т. к. в реестре имеется товар «Извещатели пожарные», 
реестровые записи РЭ-429/19–РЭ-433/19.

• Правовая оценка УФАС: жалоба признана необоснованной, 
т. к. вышеуказанные реестровые записи содержат пометку 
«Статус не действителен»

Решение СПб УФАС от 04.12.2020 по делу № 44-6349/20. 
См. также решения Новосибирского УФАС от 17.12.2020 
№ 054/06/14-2425/2020, СПб УФАС от 22.12.2020 по делу № 44-6770/20



Если «статус не действителен», 
заявку приравниваем к иностранной
• Исследование спорной реестровой записи показало, что в графе 

«Статус соответствия/несоответствия требованиям» имеется запись 
«Статус не действителен». В реестровой записи сообщаются также 
реквизиты заключения Минпромторга России от 08.04.2019 № 
22306/11, в котором указано, что срок его действия составляет 1 год 
со дня его выдачи, т. е. не позднее 8 апреля 2020 г. Таким образом, 
на дату рассмотрения 2ЧЗ на участие в аукционе (12 мая 2020 г.) 
данное заключение является недействующим, в связи с чем реестровая 
запись, указанная в декларации участника закупки, не подтверждает 
производство предлагаемых к поставке моноблоков на территории РФ.

• Вывод: заявка УЗ отклонена правомерно, поскольку предложенная 
им продукция приравнивается к иностранным товарам

Решение Челябинского УФАС от 25.05.2020 по делу № 074/06/105-1117/2020



Обоснование может быть 
включено в документацию 
• Отклоняя довод антимонопольного органа о том, что обоснование 

должно быть подготовлено и размещено в ЕИС одновременно 
с размещением извещения о закупке, т. е. отдельным файлом 
с указанием всех необходимых сведений, чего заказчиком в данном 
случае сделано не было, суд первой инстанции обоснованно исходил 
из следующего.

• Из п. 5 ПП РФ № 878 следует, что обоснование должно быть 
размещено в ЕИС одновременно с извещением о закупке.

• Согласно скриншоту ЕИС извещение о закупке размещено заказчиком 
27.04.2020 в 11.15, при этом файл "Документация об аукционе", 
в котором на стр. 46 содержится обоснование, также размещен 
27.04.2020 в 11.15 и является отдельным от извещения файлом.

Постановление Девятого ААС от 01.03.2021 по делу № А40-103182/2020



Ложное обоснование
• Обоснование: в РРЭП отсутствуют сведения о РЭП, 

соответствующей тому же классу (функциональному 
назначению) РЭП, что и РЭП, планируемая к закупке.

• Вместе с тем единый реестр РРЭП содержит сведения
о РЭП, соответствующей тому же классу (функциональному 
назначению) РЭП, что и РЭП, являющаяся объектом закупки 
(например, реестровые записи РЭ-2320/20, РЭ-2383/20,
РЭ-453/21).

• Вывод УФАС: размещенное заказчиком обоснование 
невозможности соблюдения ограничения на допуск РЭП, 
происходящей из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок не соответствует ПП РФ № 878.

Решения СПб УФАС от 23.04.2021 по делу № 44-2010/21, 
от 19.04.2021 по делу № 44-1867/21



Обоснование не соответствует 
требованиям ПП РФ № 878
• В нарушение подп. «в» п. 3 Порядка 

установленное заказчиком обоснование 
не содержит требования к функциональным, 
техническим и эксплуатационным характеристикам 
радиоэлектронной продукции, являющейся 
объектом закупки, установленные заказчиком.

• Таким образом, в действиях заказчика усматривается 
нарушение ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ.

Решение СПб УФАС от 15.02.2021 по делу № 44-748/21



Последовательное применение 
ПП РФ № 878 и Приказа № 126н



Особенности совместного применения 
ПП РФ № 878 и Приказа № 126н
• Ни одна из заявок не содержала декларацию УЗ о нахождении РЭП в реестре с 

указанием номера реестровой записи. В связи с этим на основании п. 6 ч. 5 ст. 
66 Закона № 44-ФЗ все заявки приравниваются к заявкам с предложениями о 
поставке иностранных товаров.

• Согласно подп. 1.1, 1.3 п. 1 Приказа № 126н преимущества в отношении цены 
контракта в размере 15 % предоставляются УЗ, заявки которых признаны 
соответствующими требованиям документации / извещения и содержат 
исключительно предложения о поставке евразийских товаров.

• На основании подп. «в» п. 2 Приказа № 126н положения пп. 1.1–1.3 п. 1 
Приказа № 126н не применяются, если все заявки участников закупки, 
признанные соответствующими требованиям документации / извещения, 
содержат предложение о поставке товаров неевразийского происхождения.

Решения СПб УФАС от 15.04.2021 по делу № 44-1820/21, от 31.07.2020 
по делу № 44-4314/20 (см. решение ФАС России от 20.05.2019 № КГОЗ–121/19)



Альтернативный подход
• Поскольку ни одним из участников не были представлены декларации 

о нахождении РЭП в реестре российской РЭП с указанием номера 
реестровой записи, ограничения, установленные ПП РФ № 878, 
заказчиком не применялись

• Однако условия для применения Приказа № 126н, согласно которому 
контракт с победителем должен быть заключен по цене, сниженной 
на 15 % от предложенной победителем аукциона, были соблюдены, 
т. к. согласно вышеуказанному приказу документом, подтверждающим 
страну происхождения товара, является декларация УЗ о СПТ, в связи 
с чем заказчик и направил победителю проект контракта с ценой, 
сниженной на 15 % от предложенной победителем аукциона

Решение Новосибирского УФАС России от 22.05.2020 № 054/06/34-901/2020. 
См. также решения Хакасского УФАС России от 07.05.2020 по жалобе 
№ 019/06/14-269/2020, Хабаровского УФАС России от 23.04.2020 № 7-1/141,
Омского УФАС России от 07.05.2020 № 055/06/14-419/2020 и мн. др.



Альтернативный подход
• Довод жалобы: победителю закупки неправомерно направлен проект 

контракта со сниженной на 15 % ценой согласно п. 1.3 Приказа № 126н

• Пояснение заказчика: ПП РФ № 878 применено не было, поскольку 
отсутствовали заявки, удовлетворяющие требованиям п. 3 ПП РФ 
№ 878. Вместе с тем в заявках иных УЗ, признанных соответствующими 
требованиям ДЭА, имелись предложения о поставке товаров из ЕАЭС

• Правовая оценка УФАС: поскольку достаточным условием для 
применения Приказа № 126н является декларация УЗ, нарушений 
Закона № 44-ФЗ в действиях заказчика не усматривается

Решение Пермского УФАС от 18.06.2020 по жалобе № 010828/э, 
Красноярского УФАС от 10.06.2020 № 024/06/105-1554/2020, 
Ульяновского УФАС от 08.06.2020 по делу № 073/06/69-259/2020, 
Московского УФАС от 28.01.2020 по делу № 077/06/57-1127/2020 и мн. др.



Судебная практика по проблеме
• Заказчик обосновал в ДЭА невозможность соблюдения ограничения, 

предусмотренного ПП РФ № 878. Одновременно с этим были установлены 
условия допуска по Приказу № 126н.

• Победитель ЭА предложил товар из Чехии. Второй УЗ предложил российский 
товар → контракт победителю направлен с ЦК, сниженной на 15 %.

• Жалоба УЗ признана необоснованной. По мнению УФАС, при проверке 
доводов жалобы УФАС не обязано истребовать доп. сведения относительно 
СПТ, а отсутствие сведений о товаре в Едином реестре РРЭП не является 
бесспорным доказательством отсутствия товара российского производства.

• Правовая оценка судов: УФАС должно было учесть отсутствие в Реестре 
сведений о необходимом заказчику оборудовании, а также обратить 
внимание, что заказчик привел в ДЭА обоснование невозможности 
применения ограничений, установленных ПП РФ № 878. 
Не доказано, что второй УЗ указал достоверные сведения 
в отношении СПТ → оснований для снижения ЦК на 15 % не было.

Постановление ФАС ЦО от 16.03.2021 по делу № А14-21913/2019



Особенности рассмотрения заявок 
на участие в электронном аукционе 
в случае установления ограничения



Особенности процедуры ЭА
• Если в аукционе принимали участие более 10 УЗ, то в соответствии 

с ч. 19 ст. 68 Закона № 44-ФЗ оператор ЭП направляет только 10 
заявок и аукционная комиссия рассматривает заявки УЗ до принятия 
решения о соответствии только пяти таких заявок требованиям ДЭА. 
Следовательно, такой порядок направления (рассмотрения) заявок 
делает невозможным применение ограничений на допуск 
иностранной продукции, предусмотренных ст. 14 Закона № 44-ФЗ, 
например, механизма «третий лишний».

• Учитывая изложенное, ФАС России обращает внимание, что 
в случае, если при проведении закупок заказчиком установлены 
указанные ограничения, оператор ЭП должен направить заказчику 
заявки всех УЗ, которые принимали участие в аукционе, и 
аукционная комиссия должна рассмотреть заявки всех УЗ, 
которые принимали участие в аукционе.

Письмо ФАС России от 29.09.2020 № ИА/84079/20



Первая судебная практика
• Поскольку особенность рассмотрения 2ЧЗ участников ЭА ни ст. 111 Закона 

№ 44-ФЗ, ни ПП РФ № 878 не установлена, рассмотрение 2ЧЗ участников закупки 
осуществляется в порядке, установленном ст. 69 Закона № 44-ФЗ. У аукционной 
комиссии не имелось оснований для рассмотрения всех заявок участников ЭА. 
Условия, по совокупности которых применяется ПП РФ № 878, отсутствовали.

• Рассмотрение заявок с учетом требований ч. 3 ст. 69 Закона № 44-ФЗ позволило 
достигнуть снижения цены контракта, экономия составила 104 541 267,61 руб., 
что согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств 
(ст. 34 БК РФ), а также с принципом эффективности осуществления закупок, 
установленным в ст. 12 Закона № 44-ФЗ.

• ПП РФ № 878 устанавливает преференции товарам стран ЕАЭС, однако 
поддержка товаров отечественного производства не должна осуществляться в 
ущерб принципу эффективности использования бюджетных средств. 
Эффективное использование бюджетных средств имеет такое же существенное 
значение для финансовой политики государства, как и импортозамещение →
положения ПП РФ № 878 не могут иметь приоритет перед принципами 
контрактной системы, а также принципами бюджетного законодательства.

Постановление Первого ААС от 31.03.2021 по делу № А79-6724/2020



А как же письма ФАС России?

Ссылка на письма ФАС России от 29.09.2020 № ИА/84079/20 
и от 07.10.2020 № АК/86885-ПР/20 несостоятельна, поскольку 
в соответствии с п. 2 Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009, письма, распоряжения 
и телеграммы федеральных органов исполнительной власти не 
являются нормативными правовыми актами. В этой связи 
правовая позиция, изложенная в письмах, является доводами 
ведомства, норм права не содержит, общеобязательных 
государственных предписаний в себе не несет. ’’

‘‘

Постановление Первого ААС от 31.03.2021 по делу № А79-6724/2020



Ошибки заказчиков при 
применении ПП РФ № 878



Ни ограничения, ни обоснования
• Заказчиком в объект закупки включена в т. ч. 

поставка видеокамеры, коммутатора, источника 
бесперебойного питания. Поскольку указанные товары 
относятся к РЭП, заказчик был обязан установить 
ограничения, предусмотренные ПП РФ № 878. 

• Указанные ограничения заказчиком не установлены.
• Обоснование невозможности соблюдения ограничения 

на допуск РЭП, происходящей из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок в составе документации 
также отсутствует.

• Исходя из изложенного в действиях заказчика 
усматривается нарушение ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ.

Решение СПб УФАС от 26.03.2021 по делу № 44-1355/21



Продукция, включенная в РРЭП +
продукция, которой в РРЭП нет
• Объект закупки сформирован заказчиком таким образом, 

что включает в себя радиоэлектронную продукцию, 
включенную в РРЭП (ноутбук) и не включенную в него 
(МФУ), что исключает возможность применения преференций 
в отношении участников с продукцией российского 
производства по ряду закупаемых товаров. 

• Вывод: действия заказчика ограничивают количество 
участников закупки и нарушают ч. 3 ст. 14 
(п. 1 ч. 1 ст. 64) Закона № 44-ФЗ.

Решение СПб УФАС от 23.04.2021 по делу № 44-2010/21.
См. также постановление 9 ААС от 24.02.2021 по делу № А40-139414/2020



Товар есть в Перечне, но не в реестре. 
ПП РФ № 878 нельзя игнорировать!
• Объектом закупки является поставка рентгеновского компьютерного 

томографа. Перечень содержит выбранный заказчиком код ОКПД2 
26.60.11.119 «Аппараты рентгеновские прочие, используемые 
для диагностики, применяемые в медицинских целях».

• Вместе с тем извещение и документация об аукционе не содержат 
ограничение, предусмотренное ПП РФ № 878, при этом обоснование 
невозможности установления ограничения в соответствии с ПП РФ 
№ 878 заказчиком в ЕИС не размещено.

• Вывод: действия заказчика нарушают ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ.

Решение АС г. Москвы от 06.03.2020 по делу № А40-291774/2019-144-2140



Если товара нет в реестре, 
ограничение устанавливать нельзя
• На момент рассмотрения жалобы в реестре российской РЭП 

отсутствует РЭП, являющееся предметом контракта, включенная 
в реестр. При таких обстоятельствах ограничение на допуск 
РЭП, происходящей из иностранных государств является 
невозможным, в связи с чем заказчиком нарушены требования 
ч. 3 ст. 14, п. 1 и 2 ч. 1 ст. 33 и п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ.

• Признание заявки УЗ не соответствующей требованиям ст. 14 
Закона и ПП РФ № 878, установление которых в документации 
являлось неправомерным, также не может быть правомерным. 
Аукционная комиссия заказчика нарушила требования 
п. 3 ч. 6 и ч. 7 ст. 69 Закона № 44-ФЗ.

Решение Тверского УФАС России от 06.03.2020 № 05-6/1-31-2020 



Товары, (не)включенные в Перечень:
компьютер и операционная система
• Системный блок согласно КТРУ относится к коду по ОКПД2 «Машины вычислительные 

электронные цифровые прочие…» и подпадает под действие ПП РФ № 878.

• Операционные системы (код ОКПД2 58.29.11.000 «Системы операционные на 
электронном носителе» не подпадают под действие ограничений, установленных 
ПП РФ № 878. На них распространяется запрет, установленный в ПП РФ № 1236.

• Согласно правовому подходу, сформулированному в Определении ВС РФ от 20.02.2018 
№ 306-КГ17-22931 по делу № А65-25932/2016, заказчик должен указать ПО отдельным 
кодом ОКПД2 и распространить на него действие ПП РФ № 1236, если ПО, входящее в 
состав приобретаемого заказчиком комплекта товаров, подпадает под ПП РФ № 1236.

• Учитывая, что системный блок и операционная система относятся к разным кодам по 
ОКПД2, операционная система может выступать самостоятельным объектом закупки и, 
соответственно, не является конкретным показателем (технической характеристикой) 
такого товара, как «Системный блок», в понимании, определенном подпунктом «б» 
п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ. При этом само по себе указание в описании объекта 
закупки «Системный блок» операционной системы в качестве его характеристики 
об обратном не свидетельствует.

Постановление 16 ААС от 12.10.2020 по делу № А63-21794/2019



Ошибки и нарушения, допускаемые 
по незнанию или невнимательности
Закупают одним лотом продукцию, (не)включенную в перечень

Решение Ростовского УФАС России от 21.04.2020 № 061/06/64-930/2020: «Кабели, провода», код ОКПД2 
27.32.13.199, и «Розетка», код ОКПД2 27.33.13.110

Используют заведомо неподходящий ОКПД2 для обхода ПП РФ № 878 
Решение Ростовского УФАС России от 27.04.2020 № 9322/03 по делу № 061/06/67-961/2020

Отклоняют по 1ЧЗ, а не по 2ЧЗ на участие в ЭА
Решение СПб УФАС России от 28.10.2020 по делу № 44-5515/20 

Отклоняют единственную заявку с товаром, которого нет в реестре  
Решение ФАС России от 05.11.2019 по делу № 19/44/105/2941

Ограничение устанавливают, а декларацию потребовать забывают
Решение ФАС России от 11.10.2019 по делу № 19/44/105/2636



ПП РФ № 878 и товары, 
поставляемые или используемые 
при выполнении работ



Если товар используется для работ, 
ПП РФ № 878 не применяется
• Довод жалобы: согласно включенному в ДЭА 

сметному расчету предполагается закупка таких товаров, 
как выключатели автоматические, аппаратура 
распределительная и регулирующая электрическая, 
предохранительные устройства для электроцепей и т. д., 
при этом ограничение по ПП РФ № 878 не установлено. 

• Правовая оценка УФАС: предметом закупки является 
выполнение строительных работ, 1ЧЗ должна 
содержать лишь согласие на выполнение работ на условиях, 
предусмотренных ДЭА. Все входящие в объект 
рассматриваемой закупки товарные позиции являются 
используемыми при выполнении работ →
ПП РФ № 878 не применяется.

Решение СПб УФАС от 12.02.2021 по делу № 44-614/21



А если товар поставляется
при выполнении работ?

• ПП РФ № 878 не содержит 
условия об установлении 
ограничений на допуск товаров 
в случае их поставки
непосредственно 
при выполнении работ → 
у заказчика отсутствует 
обязанность по установлению 
подобного условия 
в документации

Решение СПб УФАС 
от 27.11.2020 по делу № 44-5794/20 

ПП РФ № 878 
не применяется

ПП РФ № 878 
подлежит применению
• Предмет закупки – работы 

по ремонту зданий. 
В объект закупки включена 
в т. ч. поставка светильников, 
которые отнесены к РЭП →
заказчик был обязан установить 
ограничения, предусмотренные 
ПП РФ № 878

Решения СПб УФАС от 03.03.2021 
по делу № 44-785/21, от 30.03.2021 
по делу № 44-1414/21, от 23.04.2021 
по делу № 44-2076/21 и др.



Успешных
закупок!

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



Некоторые 
сложные вопросы 
применения КТРУ

Гурин Олег Юрьевич
главный редактор
журнала ПРОГОСЗАКАЗ.РФ



План:
1. Позиция КТРУ признана недействительной, вместо нее принята новая 

позиция: руководствоваться ли КТРУ в промежутке между двумя этими 
событиями?

2. Характеристики товаров, используемых при оказании услуг, включены 
в техническое задание, которое является приложением к контракту, 
а не описанием объекта закупки

3. Закупается сложная вещь, отсутствующая в КТРУ (например, 
автоматизированное рабочее место специалиста), составные части которой 
(монитор, клавиатура, мышь и т. д.) имеются в КТРУ. Нужно ли применять 
КТРУ при описании этих составных частей?

4. Код ОКПД2, указанный в позиции КТРУ, не совпадает с кодом, указанным 
в постановлении Правительства РФ от 05.02.2015 № 102. Чему отдать 
приоритет — КТРУ или ограничениям допуска иностранных товаров?

5. Описание объекта закупки по КТРУ приводит к ограничению конкуренции. 
Несет ли заказчик ответственность за это?



Руководствоваться ли КТРУ 
в промежутке между разными 
редакциями одной позиции?



Правила использования КТРУ 

Заказчики обязаны применять информацию, включенную 
в позицию КТРУ, с указанной в ней даты начала обязательного 
применения. При этом заказчик обязан при осуществлении 
закупки использовать информацию, включенную в позицию 
КТРУ, в т. ч. указывать согласно такой позиции:

• наименование ТРУ;

• ед. измерения количества товара, объема выполняемой 
работы, оказываемой услуги (при наличии);

• описание ТРУ (при наличии такого описания в позиции)

Утв. ПП РФ от 08.02.2017 № 145

См. п. 4 Правил использования КТРУ



Правила формирования КТРУ 

Со дня включения в каталог новой позиции каталога подлежит 
применению лишь информация, включаемая в позицию КТРУ 
в соответствии с подп. «а» п. 10 Правил формирования 
и ведения КТРУ (код позиции каталога). 

Дата начала обязательного применения информации, предусмотренной 
подп. «б»–«г» и «е»–«з» п. 10 Правил формирования и ведения КТРУ, 
устанавливается уполномоченным органом не ранее 30 дней со дня 
включения в каталог новой позиции каталога. 

Именно сюда относится информация, содержащая описание товара, 
работы, услуги (подп. «г» п. 10 Правил формирования и ведения КТРУ).

Утв. ПП РФ от 08.02.2017 № 145

П. 18 Правил формирования и ведения КТРУ



Старая позиция уже не действует,
новая позиция еще не действует 
• Довод жалобы: характеристики товара указаны в техническом 

задании без учета позиции КТРУ 32.50.13.190-00006875.

• Правовая оценка УФАС: 7 апреля 2020 г. в указанную 
позицию КТРУ были внесены изменения: единицу измерения 
длины катетера (характеристики, обязательной для 
применения) изменили с миллиметра на сантиметр. 
Обязательное применение обновленной позиции КТРУ —
с 7 мая 2020 г. Запрос котировок в электронной форме 
объявлен заказчиком 30 апреля 2020 г. 
В действиях заказчика отсутствуют нарушения 
ПП РФ № 145 в части неприменения КТРУ.

Решение Тюменского УФАС от 20.05.2020 по делу № ФКС 072/06/44/149/2020. 
См. также решение Псковского УФАС от 12.07.2019 по делу № 44-99/19 



Требования к товарам, 
используемым при выполнении 
работ (не поставляемым)



Обоснование использования
дополнительных характеристик

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

‘‘

П. 6 Правил использования КТРУ



Разъяснение ФАС России 
При проведении закупки работ, услуг заказчики не вправе требовать 
предоставления в составе заявки конкретных показателей товара,
соответствующих значениям, установленным в документации о закупке, 
и указания на товарный знак (при наличии), если: 

1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 
2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии 

с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства 

и т. п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых 
невозможно выполнить (оказать) такую работу (услугу).

Пример: обои и клей при выполнении работ по текущему ремонту 
не передаются заказчику, а используются при выполнении работ → от 
УЗ только согласие. Если же при выполнении работ требуется установка 
кондиционера → требуем конкретные показатели, т. к. он передается 

Письмо ФАС России от 25.06.2020 № ИА/53616/20



Вывод, имеющий огромное 
практическое значение

Дополнительно следует отметить, что сами по себе требования 
к качественным характеристикам товара (поставляемому 
и используемому) устанавливаются заказчиком в соответствии 
с ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и ПП РФ № 145 как для 
соблюдения интересов заказчика путем обеспечения 
возможности осуществления проверки качества товара 
и надлежащего исполнения подрядчиком/исполнителем 
обязательств по контракту, так и для соблюдения прав 
и интересов УЗ, которые могут оценить и рассчитать свои 
возможности для надлежащего выполнения работ 
и добросовестного исполнения обязательств по контракту.

Письмо ФАС России от 25.06.2020 № ИА/53616/20

‘‘



При чем тут обоснование характеристик?
• Описание объекта закупки подготовлено на основании позиции КТРУ 80.10.12.000-

00000002 (выставление поста охраны). Доп. требования на 9 стр. 
• Обоснование доп. требований: доп. требования обусловлены спецификой 

деятельности и месторасположения заказчика.
• Вердикт УФАС: заказчик установил требования к используемым при оказании 

услуг товарам (журналам регистрации посетителей и обхода помещений), 
однако не требует указать в 1ЧЗ конкретные показатели таких товаров. 

• ФАС России в письме от 25.06.2020 № ИА/53616/20 отмечает, что сами по себе 
требования к качественным характеристикам товара (поставляемому 
и используемому) устанавливаются заказчиком в соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ как для соблюдения интересов заказчика путем обеспечения возможности 
осуществления проверки качества товара и надлежащего исполнения 
подрядчиком/исполнителем обязательств по контракту, так и для соблюдения 
прав и интересов УЗ, которые могут оценить и рассчитать свои возможности 
для надлежащего выполнения работ и добросовестного исполнения 
обязательств по контракту.

Решение СПб УФАС от 07.12.2020 по делу № 44-6386/20



Пример: строительные работы
• Довод жалобы: товары, описанные заказчиком,

не подлежат поставке при выполнении работ (бетон и т. д.), 
ввиду чего требования к таким товарам установлены 
заказчиком незаконно.

• Правовая оценка УФАС: приложение № 2 к техническому 
заданию, помимо требований к поставляемым товарам, 
содержит требования к используемым при выполнении 
работ товарам. Вместе с этим конкурная документация 
не содержит требований об указании характеристик 
таких товаров в составе первой части заявки 
на участие в конкурсе. Заказчик установил требования 
к первой части заявки в соответствии с законодательством 
о контрактной системе, иного не доказано

Решение СПб УФАС от 04.02.2021 по делу № 44-485/21



Сложная вещь в КТРУ отсутствует. 
Зато присутствуют ее компоненты



Применяем КТРУ при описании 
компонентов комплекса
• Объект закупки — автоматизированное рабочее место ученика, 

код ОКПД2 26.20.13.000. Это комплекс из отдельных частей:
• системный блок, позиция КТРУ 26.20.15.000-00000028; 
• монитор, подключаемый к компьютеру, позиция КТРУ 26.20.17.110-00000013; 
• клавиатура, позиция КТРУ 26.20.16.110-00000002; 
• мышь компьютерная, позиция КТРУ 26.20.16.170-00000002. 

• Вывод УФАС: заказчик был обязан использовать описание из КТРУ 
на каждую отдельную часть, входящую в состав данного комплекса. 
При включении в состав одного лота (одного товара) нескольких 
товаров, для которых в КТРУ имеются подлежащие применению 
позиции, заказчик руководствуется Правилами использования КТРУ 
в отношении каждого товара, для которого в КТРУ имеется позиция.

Решение Ставропольского УФАС от 03.08.2020 по делу № 026/06/64-1707/2020.
См. также решение СПб УФАС от 29.10.2020 по делу № 44-5610/20 



Позиция ЦА ФАС аналогична
• Объект закупки — поставка автоматизированных рабочих мест 

для нужд Федеральной налоговой службы.
• Документацией предусмотрена поставка товара «Автоматизированное 

рабочее место», составной частью которого является в т. ч. товар 
«Клавиатура», который предусмотрен позицией КТРУ 26.20.16.110-
00000001 «Клавиатура» (применяется с 15.09.2018). Согласно КТРУ 
единственной характеристикой товара «Клавиатура» является 
исключительно «Тип подключения».

• ТЗ заказчика содержит в т. ч. следующие требования к товару 
«Клавиатура»: «Раскладка латиницы», «Клавиши», «Интерфейс 
подключения», которые не предусмотрены позицией КТРУ. 
Обоснования необходимости установления требований, 
отсутствующих в КТРУ, документация не содержит.

Решение ФАС России от 27.07.2020 по делу № 20/44/105/1282



Разные коды ОКПД2 в КТРУ 
и ПП РФ № 102. Какому коду 
отдать предпочтение?



Очень многие контролеры
отдают приоритет КТРУ

Решение Владимирского УФАС от 23.01.2020 по закупке 
№ 0128200000119010239. См. также решения Тверского УФАС от 23.12.2019 
по закупке № 0136200003619008970, Пермского УФАС от 29.01.2020 
по закупке № 0356500002619000593, Ивановского УФАС от 21.04.2020 
по закупке № 0333300034620000047

• Довод жалобы: вакуумные пробирки указаны в извещении с кодом 
по ОКПД2 32.50.50.000 (Изделия медицинские, в том числе хирургические, 
прочие). Данный код ОКПД2 аннулирован. При этом в Перечень № 1 ПП РФ 
№ 102 включены вакуумные пробирки для взятия венозной крови с кодом 
ОКПД2 32.50.13.190 → заказчик должен был установить ограничение 
допуска, предусмотренное ПП РФ № 102. 

• Вердикт УФАС: во исполнение требований ст. 23 Закона № 44-ФЗ 
заказчик по каждому требуемому объекту закупки определил позицию 
КТРУ и использовал для описания объекта закупки информацию из КТРУ. 
Код ОКПД2 32.50.50.000 не включен в Перечень № 1 ПП РФ № 102 →
заказчик правомерно не установил ограничение допуска. 



Другие варианты:
• Нужно устанавливать ограничение и не применять позицию 

КТРУ, если она противоречит ПП РФ № 102

Решение Тульского УФАС России от 13.10.2020 по закупке № 0366100006220000083

• Комбинированный вариант: при описании объекта закупки 
необходимо руководствоваться позицией КТРУ, установлению 
ограничения по ПП РФ № 102 это никак не мешает

Решения Омского УФАС России от 12.11.2019 по закупке № 0352300030719000198, 
Московского УФАС России от 30.12.2019 по закупке № 0373200589319000133, 
Новосибирского УФАС России от 30.01.2020 по закупке № 0351300074319000725, 
Хабаровского УФАС России от 13.03.2020 по закупке № 0122200002520000867



Суды за комбинированный вариант

Постановление Первого ААС от 22.04.2021 по делу № А11-5408/2020

• Наименование и характеристики наборов базовых для внутривенных 
вливаний аналогичны информации, включенной в позицию КТРУ 
32.50.50.000-00222. При этом объект закупки по всем признакам 
соответствует медицинскому изделию, указанному в пункте 1 Перечня № 2 
ПП РФ № 102 с кодами ОКПД2 32.50.13.190, 32.50.13.110, но, несмотря 
на это, заказчик не установил ограничения по ПП РФ № 102.

• Антимонопольным органом при рассмотрении жалобы УЗ была дана 
неверная правовая оценка действиям заказчика с точки зрения 
соответствия извещения и аукционной документации требованиям Закона 
№ 44-ФЗ. Решение УФАС нарушает равенство участников закупки, 
ограничивает добросовестную конкуренцию, ставя в равное положение и 
допуская к участию в аукционе как участников, предложивших к поставке 
иностранную продукцию, так и продукцию государств – членов ЕАЭС, 
что недопустимо в силу положений ПП РФ № 102.



А если УЗ предложил товар с кодом, 
который не совпадает с КТРУ?

Письмо Минфина России от 11.06.2020 № 24-06-05/51015

Законом № 44-ФЗ установлен исчерпывающий 
перечень сведений, указываемых участниками 
в составе заявке на участие в закупке, а также 
перечень оснований для отклонения заявки на 
участие в закупке, в связи с чем соответствие 
или различие кода ОКПД2 товара, работы, услуги 
участника закупки соответственно коду ОКПД2 
товара, работы, услуги, указанному в позиции КТРУ, 
не является условием допуска или отказа для 
участия в закупке.

‘‘



Отдельные вопросы, возникающие 
при описании объекта закупки 
с применением КТРУ



Заказчик вправе использовать
адекватные ед. измерения бахил

Применение единицы измерения «штука» 
с уточнением (пара) соответствует потребностям 
заказчиков и требованиям документации 
об электронном аукционе, а потому признание 
победителем участника, предложившего 
для поставки товар с единицей измерения 
в штуках, нарушает нормы антимонопольного 
законодательства.

Определение ВС РФ от 19.03.2021 № 301-ЭС21-2035 по делу № А38-1159/2020

‘‘



Можно ли потребовать конкретное 
значение, если в КТРУ диапазонное?
• Довод жалобы: заказчик неправомерно установил требования 

к конкретным значениям размеров игл, в то время как 
КТРУ содержит диапазонные значения показателей. 

• Возражение заказчика: конкретные значения спорных 
показателей были указаны в пределах диапазона значений, 
предусмотренного позицией КТРУ. Установленные значения 
соответствуют ГОСТу.

• Правовая оценка УФАС: в ТЗ нет ссылки на конкретный 
ГОСТ. Поскольку конкретные показатели установлены в 
отсутствие надлежащего обоснования, жалоба обоснована.

Решение Пермского УФАС от 15.08.2018 
по закупке № 0356300228218000076



Можно ли выбрать несколько значений, 
если в КТРУ лишь «выбор одного»?
• При закупке баллонов для ангиопластики заказчик 

указал сразу несколько диапазонов значений 
по параметрам «длина» и «диаметр», хотя позиция 
КТРУ такую возможность не предусматривает. 

• Правовая оценка УФАС: действия заказчика правомерны, 
поскольку они обосновываются необходимостью оказывать 
медицинскую помощь пациентам с различными 
физиологическими особенностями и невозможностью заранее 
определить точное количество товара каждого размера.

Решение Ульяновского УФАС от 04.06.2018 по делу № 14 943/03-2018



«Описание» из «Справочной 
информации» = «описание ТРУ»?
Пример: код КТРУ 21.20.10.159-00000002 
«Дозатор для мыла / дезинфицирующих средств»

Описание объекта закупки осуществляется в соответствии со ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ: см. решение Омского УФАС от 02.09.2019 № 055/06/33-
754/2019. Использование справочной информации не обязательно 
(письмо Минфина России от 25.08.2020 № 24-06-05/74463)





Нужно ли обосновывать использование 
необязательных характеристик?
Заказчик обязан включить в описание ТРУ обоснование необходимости 
использования характеристик, которые не предусмотрены КТРУ →

Если в описании ТРУ в позиции КТРУ содержатся характеристики 
(пусть и не обязательные к применению), говорить о них 
как о «не предусмотренных в позиции КТРУ» неверно

• Пример: в требования к «молоку питьевому» (код КТРУ 10.51.11.000-
00000007) заказчик включил характеристику «вид молока по содержанию 
лактозы», которая не обязательна к применению. Необходимость 
ее использования не обосновывал

• Правовая оценка УФАС: поскольку спорная характеристика присутствует 
в КТРУ, ее указание или отсутствие в требованиях к товару не противоречит 
положениями Закона № 44-ФЗ.

Решение Московского УФАС от 09.12.2019 по делу № 077/06/57-16808/2019. 
См. также решение Омского УФАС от 22.08.2019 № 055/06/67-727/2019



Выборочное использование 
характеристик из позиции КТРУ

• Из сведений, содержащихся 
в позиции КТРУ 32.50.13.190-
02616, заказчиком были 
выбраны необходимые 
характеристики, 
что не запрещается 

Решение Омского УФАС 
от 13.08.2018 по делу № 03-10.1/254-
2018, № 03-10.1/253-2018

Почему бы и нет Недопустимо
• Заказчиком не использована 

при описании объекта закупки 
обязательная характеристика 
(позиция КТРУ 26.60.12.111-
00000021): «Анализ аритмий: 
нет». Действия заказчика 
нарушают ч. 6 ст. 23 Закона 
№ 44-ФЗ (п. 4 Правил 
использования КТРУ) 

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



Обоснование неприменения КТРУ
• Позиции КТРУ «стерилизатор паровой» 32.50.50.190-00000621, 

32.50.12.000-00000011, 32.50.12.000-00000017 не могут быть применены, 
т. к. определяют оборудование для уничтожения и/или инактивации
микроорганизмов на мед. изделиях. Заказчику необходимо оборудование 
для обеззараживания (утилизации) мед. отходов → вышеуказанные коды 
не подлежат использованию из-за несоответствия функционального 
назначения.

• Код КТРУ 32.50.50.190-00000621 «Установка для деструкции 
и обеззараживания медицинских отходов» также не применим: 
в паровых стерилизаторах отсутствует отдельная функция деструкции, 
обеззараживание мед. отходов происходит только при воздействии 
насыщенного водяного пара при температуре 134 ℃ и давлении 2,1 атм. 
При использовании данного кода КТРУ установка для обеззараживания 
в обязательном порядке должна иметь функцию деструкции в дополнение 
к воздействию химических и/или физических факторов на мед. отходы.

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



Неприменение КТРУ: судебная практика
• В силу того, что на данный момент в КТРУ отсутствует описание 

диализаторов, являющихся объектом спорной закупки, заказчик вправе 
самостоятельно определить в документации о закупке такие требования к 
качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, которые 
соответствуют потребностям заказчика с учетом специфики его деятельности, 
в т. ч. и требование к материалу корпуса и крышки диализатора.

• Закон № 44-ФЗ не обязывает заказчика при определении характеристик 
поставляемого товара устанавливать такие характеристики, которые бы 
соответствовали всем существующим типам, видам, моделям, маркам 
товара, не предусматривает ограничения по включению в ДЭА  требований 
к товарам, являющихся значимыми для заказчика, равно как не 
предусматривает обязанность заказчика в ДЭА обосновывать свои 
потребности и причины при установлении требований к товарам и их 
характеристикам. Выбор показателей и характеристик объекта закупки 
остается за заказчиком.

Постановление 9 ААС от 16.04.2021 по делу № А40-197755/2020



Доп. характеристики без обоснования
Заказчиком в ТЗ установлены доп. характеристики поставляемых 
продуктов питания, не предусмотренные позициями КТРУ. 

Надлежащее обоснование применения 
дополнительных характеристик не размещено.

Вывод: действия заказчика противоречат положениям ПП РФ 
от 08.02.2017 года № 145, а также положениям Закона № 44-ФЗ

Решение Московского областного УФАС России
от 25.02.2021 по делам № 50/06/6134эп-6167эп/21. 
См. также решения Ростовского УФАС от 28.11.2019 
по делу № 061/06/64-1956/2019, Ставропольского УФАС 
от 04.02.2021  по делу № 026/06/64-225/2020 и др.



Чужие обоснования могут не подходить
Согласно ТЗ «Состав СБКС: белковый компонент должен быть представлен только 
сывороточными белками», тогда как в КТРУ и ГОСТ 33933-2016 не установлено, 
что белковый компонент может быть представлен только сывороточными белками.

Обоснование: «Учитывая, что целями закупки является обеспечение условий 
оказания экстренной и плановой медицинской помощи, при описании объекта 
закупки использованы … иные показатели, требования и терминологии, 
позволяющие определить соответствие закупаемых товаров требованиям 
заказчика».

Оценка УФАС: согласно cт. 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» экстренную 
и плановую медицинскую помощь оказывают только медицинские организации. 
Заказчик является учреждением социального обслуживания граждан →
приведенное обоснование со ссылкой на оказание экстренной и плановой 
медицинской помощи не соответствует закону и не обосновывает установленные 
дополнительные характеристики к объекту закупки.

Решение Еврейского УФАС от 02.03.2021 по делу № 079/06/106-03/2021



Прочтите ГОСТ, прежде чем 
ссылаться на него в обосновании
Согласно ТЗ СБКС должна содержать натуральный кальций молочного 
происхождения не менее 1,85 г на 100 г. Устанавливая вышеуказанные 
требования, заказчик указал, что товар должен производиться согласно 
ГОСТ 33933-2016.

Вывод УФАС: ГОСТ 33933-2016 никак не регламентирует конкретную 
форму кальция, его происхождение и содержание в 100 граммах →

Обоснование установления указанной характеристики товара в 
документации отсутствует. При этом установленное значение является 
характеристикой товара единственного производителя СБКС «Дисо®» 
«Нутринор Са». Доказательств обратного заказчиком не представлено

Решение Ставропольского УФАС России от 30.12.2020 по делу 
№ 026/06/64-2891/2020, Липецкого УФАС от 08.02.2021 № 048/06/105-58/2021



Рекомендательный ГОСТ 
может быть обоснованием
При закупке пробирок для взятия образцов ИВД заказчик установил 
требование к цвету (желтый) со ссылкой на ГОСТ ISO 6710-2011.

Правовая оценка судов:  указанный ГОСТ лишь допускает цветовую 
кодировку пробирок, таблица 2 носит только рекомендательный
характер.

Вместе с тем, установив, что на товарном рынке медицинских изделий 
представлено достаточное количество пробирок разных производителей 
с требуемыми добавками именно желтого цвета, приняв во внимание, что 
все участники закупки представили данный вид пробирок с кодировкой 
желтого цвета, суды пришли к выводу, что заказчиком соблюдены 
требования п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ.

Постановление ФАС ВВО от 05.08.2020 по делу № А38-8819/2019



«Воронки» между КТРУ и ГОСТом
В соответствии с ГОСТ 32511-2013 сорт/класс зимнего топлива может быть только 
один – третий сорт/класс. При этом в ТЗ заказчиком установлено требование 
к показателю "сорт/класс" топлива, в соответствии с которым участники закупки 
в праве указать, к примеру, четвертый или пятый сорт/класс.

Объяснение заказчика: с учетом функционала ЕИС не представляется возможным 
отразить требования к товару иначе, чем они отражены в КТРУ, поскольку графа 
"тип топлива" имеет характеристику "неизменяемая заказчиком", графа "сорт/класс 
топлива" - "изменяемая заказчиком (выбор одного)" и предложено к выбору лишь 
четыре позиции "не менее 0", "не менее 1", "не менее 2" и "не менее 3".

Вердикт суда: описание объекта закупки подготовлено заказчиком в соответствии 
с требованиями Закона № 44-ФЗ, однако инструкция по заполнению первой части 
заявки не содержит сведений (информации) о том, чем руководствоваться 
участникам закупки при заполнении значения показателя "сорт/класс топлива". 
Это не позволило участникам закупки определить в полной мере потребность 
заказчика, что привело к ограничению количества участников аукциона

Постановление 13 ААС от 25.12.2020 по делу № А56-17486/2020



Пример удачного обоснования 
• Требование к материалу изготовления порт-систем: 

«корпус должен быть из эпоксидной смолы, камера титановая».

• Обоснование: данные материалы обеспечивают необходимую 
биосовместимость согласно требованиям IS0 10993, устойчивы к воздействию 
высоких температур, создают минимальные артефакты при проведении КТ, МРТ 
и рентгенографии. Эпоксидная смола не цитотоксичный, не аллергенный, 
не раздражающий, без общей токсичности, апирогенный, не генотоксичный
материал без местного эффекта после имплантации, что является безопасным, 
так как указанное имплантируемое устройство контактирует с тканями и 
жидкостями более 30 дней. Благодаря свойствам эпоксидной смолы корпус 
порт-системы производится в виде монолитного корпуса, без швов и с более 
низким профилем, что облегчает позиционирование данной порт-системы в 
подкожном кармане с одной стороны, и позволяет легко удалить такую порт-
систему после нескольких лет эксплуатации, когда пациент уже в ней 
не нуждается.

• Вердикт суда: заказчик обосновал потребность в доп. характеристике

Постановление Второго ААС  от 22.04.2021 по делу № А29-11857/2020



Пример необоснования

Решение СПб УФАС от 02.06.2020 по делу № 44-3013/20

• Обоснование доп. требований: «В связи с тем, что информация, 
включенная в позицию(-и) КТРУ не является исчерпывающей, и 
не позволяет точно определить качественные, функциональные и 
технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта 
закупки указана дополнительная информация исходя из 
характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый 
товар), и которая является значимой для заказчика».

• Вердикт УФАС: обоснование носит формальный характер 
и не содержит объективной информации, позволяющей 
констатировать, что установленные в ДЭА требования к закупаемому 
оборудования действительно необходимы заказчику для 
удовлетворения его нужд, а поставка товара с иными хар-ками
и свойствами не удовлетворит потребность заказчика.



Апробированная форма обоснования
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.
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

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 от 13.08.2018 № 03-10.1/254-2018. 
См. также решение Ульяновского УФАС от 07.06.2018 № 14 943/03-2018



Об ограничении конкуренции 
вследствие применения КТРУ



Если КТРУ ограничивает конкуренцию, 
заказчику ничего не грозит (реактивы)
• Заказчик при закупке реактивов выбрал позицию КТРУ с конкретным 

количеством тестов в упаковке (возможность пересчета и предложения 
эквивалентного количества упаковок не предусмотрена). 

• УЗ посчитал, что заказчик ограничил конкуренцию, поскольку 
мог выбрать позицию КТРУ с наименьшим количеством тестов 
в упаковке, но не сделал этого. 

• Правовая оценка УФАС: у заказчика отсутствует обязанность 
выбирать код КТРУ, удобный максимально широкому кругу 
потенциальных участников. В позиции КТРУ количество тестов 
было установлено в качестве конкретного показателя. 

Решение Калужского УФАС от 19.02.2019 по делу № 20-03з/2019



Если КТРУ ограничивает конкуренцию, 
заказчику ничего не грозит (лекарства)
• Заказчик объявил закупку ЛП с МНН Кларитромицин, указав 

в документации единственную допустимую ЛФ «лиофилизат
для приготовления концентрата для приготовления раствора 
для внутривенного введения». 

• УЗ посчитал, что положения документации противоречат 
ПП РФ № 1380, поскольку не предусматривают возможность поставки 
препарата в эквивалентной ЛФ «лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий». 

• Пояснение заказчика: в позиции КТРУ указана конкретная ЛФ, 
альтернативных форм нет; иных позиций в КТРУ также нет. 
Жалоба признана необоснованной.

Решения Мурманского УФАС от 23.09.2019 
по закупке № 0149200002319005675



Если КТРУ ограничивает конкуренцию, 
заказчику ничего не грозит (охрана)
• Довод Росгвардии: объединение услуг по охране объектов и услуг по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию тех. средств 
охраны в один предмет закупки неправомерно → ограничение конкуренции.

• Вердикт УФАС: при осуществлении рассматриваемой закупки заказчиком 
применен код КТРУ 80.10.12.000-00000009 «Услуги частной охраны 
(Охранный (технический) монитор». 

• В разделе «Описание товара, работы, услуги» данной позиции КТРУ приведены 
характеристики необходимых услуг, в т. ч. «охрана имущества на объектах 
с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 
обслуживанию тех. средств охраны, перечень видов которых устанавливается 
Правительством РФ, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на 
их сигнальную информацию», «принадлежность технических средств охраны 
(характеристика является обязательной для применения) – Исполнителю», 
которые нашли свое отражение в ДЭА и являются значимыми для заказчика.

Решение Рязанского УФАС от 03.12.2020 по делу № 062/06/31-789/2020



Судебная практика 2021 г.
• Заказчик выбрал позицию КТРУ 80.10.12.000-0000008 «Услуги частной охраны 

(охраны (Технический мониторинг)», установив в соответствии с ней следующие 
характеристики: охрана объектов с осуществлением работ по проектированию, 
монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны с 
принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

• Пояснение заказчика: предмет закупки определен исходя из потребностей 
заказчика, в одном лоте объединены технологически и функционально связанные 
между собой услуги по охране объекта с использованием средств охранно-пожарной 
(тревожной) сигнализации, установленных на объекте, и техническому обслуживанию 
указанных средств. Объединение в один лот указанных услуг позволит обеспечить их 
качественное выполнение и осуществление надлежащего контроля со стороны 
заказчика, а также эффективно и рационально использовать бюджетные средства. 
В результате торгов по спорной закупке экономия составила 93 % (1 470 000 руб.), 
что позволило заказчику эффективно использовать бюджетные средства. В закупке 
принимали участие четыре участника. 

• Вывод суда: осуществление хозяйствующим субъектом непосредственно охраны 
объектов и технического обслуживания охранно-пожарных сигнализаций,
и включение указанных услуг в состав одного лота при проведении аукциона, 
в рассматриваемом случае не противоречит положениям Закона № 44-ФЗ.

Постановление ФАС ВВО от 23.04.2021 по делу № А31-2025/2020



Позиции КТРУ на код 80.10.12.000
80.10.12.000-00000001 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)

80.10.12.000-00000002 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)

80.10.12.000-00000003 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)

80.10.12.000-00000004 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

80.10.12.000-00000005 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

80.10.12.000-00000006 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

80.10.12.000-00000007 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

80.10.12.000-00000008 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

80.10.12.000-00000009 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

80.10.12.000-00000010 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

80.10.12.000-00000011 Услуги частной охраны (Патрулирование)

80.10.12.000-00000012 Услуги частной охраны (Патрулирование)

80.10.12.000-00000013 Услуги частной охраны (Патрулирование)



Позиция КТРУ мешает Росгвардии и 
ФГУП «Охрана» участвовать в закупке?
• Довод ФГУП «Охрана»: наименование услуг указано как 

«Услуги частной охраны», что ограничивает число УЗ, т. к. данная 
услуга может быть оказана не только ЧОО, но и организациями 
ведомственной охраны ОИВ РФ, а также и ФГУП «Охрана» Росгвардии

• Вердикт УФАС: по условиям ДЭА от УЗ требуются лицензия или 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление охранной 
деятельности в случае, если участником закупки является ОГВ или 
ГУП, имеющие необходимые полномочия → положения ДЭА позволяют 
принять участие в ЭА таким УЗ, как Росгвардия, ФГУП «Охрана» и т. д.

• Более того, согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности 
ФГУП «Охрана» является «Деятельность частных охранных служб»

Решение Саратовского УФАС от 02.12.2019 № 064/06/33-820/2019



«Полицейского» ОКПД2 не существует
• Довод ФГУП «Охрана»: объект закупки, указанный в извещении 

(наименование кода ОКПД2), не совпадает с указанным в ДЭА 
(охрана объектов, на которые не распространяется ЧОД)

• Вердикт УФАС: классификатор ОКПД2 предусматривает 
следующие виды услуг охраны:
• 80.10 – Услуги частных охранных служб;
• 80.10.12.000 – Услуги охраны.

• Таким образом, разделение услуг охраны на осуществляемые 
полицией и иными ведомственными охранными организациями 
в классификаторе ОКПД2 не предусмотрено. Кроме того, в ДЭА 
установлено требование к УЗ в соответствии с ПП РФ № 587 

Решение Тывинского УФАС от 31.05.2018 по жалобе № 05-05-06/114-18



Успешных
закупок!

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



Апрельские изменения 
в контрактной системе

Гурин Олег Юрьевич
главный редактор
журнала ПРОГОСЗАКАЗ.РФ



План темы

Реформа 
запроса 
котировок 
в электронной 
форме

«Закупки 
с полки»
по ч. 12 ст. 93
Закона № 44-ФЗ



Реформа запроса котировок 
с 1 апреля 2021 г.



Процедура ЗКЭФ до 1 апреля 2021 г.

Внесение изменений 
(за 2 раб. дня)

Отмена (за 2 дня
до окончания подачи 

заявок)

Извещение об изменении 
(1 р.д. с даты изменений)

Извещение об отмене 
(в тот же день)

Есть заявки?ЗКЭФ не состоялся 
(ч. 14 ст. 82.3)

ЗКЭФ не состоялся 
(ч. 14 ст. 82.3)

Продлить подачу заявок 
на 4 дн.(ч. 1 ст. 82.6)

Контракт с ед. пост. 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

Продлить подачу заявок 
на 4 дн. (ч. 1 ст. 82.6)

1

> 1

0

Новая закупка
(ч. 2 ст. 82.6)

Рассмотрение заявок 
(след. раб. день)

Протокол рассмотрения 
заявок (тот же день)

> 1

Извещение 
(за 5 раб. дней)

10

Протокол рассмотрения 
и оценки заявок (1 ч.)



Новые условия проведения ЗКЭФ

НМЦК 
не превышает 
3 млн руб.

Годовой 
объем закупок 
с исп. ЗКЭФ 
не превышает 
10 % СГОЗ и 
не превышает 
100 млн руб.

Нов. ред. ч. 2 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ



Процедура ЗКЭФ после 01.04.2021
Отмена (за 1 час

до окончания подачи 
заявок)

Внесение изменений 
невозможно

Извещение 
об отмене 

(в тот же день)

Есть заявки?ЗКЭФ не состоялся 
(п. 2 ч. 14 ст. 82.1)

ЗКЭФ не состоялся 
(п. 1 ч. 14 ст. 82.1)

Контракт с ед. пост. 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

1

> 1

0

Новая закупка
(ч. 15 ст. 82.1)

Рассмотрение заявок 
(след. раб. день)

Протокол подведения 
итогов (тот же день)

> 1

Извещение 
(за 4 раб. дня)

10

Подписывается ЭП 
членов комиссии (!)

Подписывается 
заказчиком и 

направляется ОЭП

Подача запросов 
о разъяснении 

не предусмотрена



Процедура
не состоялась 
(ч. 15 ст. 83.2)

Направление 2-му 
участнику (5 дн. 

с даты уклонения)

Протокол разногласий 
не предусмотрен

Подписание 
победителем +  ОИК

(след. раб. день)

Направление 
контракта победителю 

(3 часа)

Подписание 
заказчиком 

(след. раб. день)

Особенности заключения контракта

• чем через 2 раб. дня, следующих за днем 
размещения в ЕИС протокола подведения итогов ЗКЭФ
(ч. 13 нов. ред. ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ)

Контракт может быть заключен не ранее:

В силу ч. 2 ст. 96 
нужно требовать ОИК 
при проведении ЗКЭФ 
с НМЦК > 500 тыс. руб.



Особенности нового ЗКЭФ
• УЗ должны декларировать свое соответствие требованиям 

п. 3–5, 7–9, 11 ч. 1 ст. 31

• Не указано, что декларации о соответствии п. 3–5, 7–9, 11 
ч. 1 ст. 31, о принадлежности к числу СМП предоставляются 
с использованием программно-аппаратных средств ЭП

• ЗКЭФ стал единственным способом закупки, 
при подаче заявок на участие в котором НСПТ 
указывается в соответствии с ОКСМ в силу закона

• УЗ не указывают характеристики товара, НСПТ 
и товарный знак, если вместе с извещением была 
опубликована проектная документация (п. 8 ч. 1 ст. 33)



Базовые условия проведения ЗКЭФ
по второму оптимизационному пакету

НМЦК 
не должна 
превышать 
3 млн руб.

Годовой объем 
закупок путем 
проведения 
ЗКЭФ < 50 % 
СГОЗ



Закупка товаров, необходимых 
для жизнеобеспечения граждан

1 2 3

Если закупка 
на поставку таких 
товаров отменена 
по предписанию 
контрольного 
органа

Судом вынесено 
определение об 
обеспечении иска, 
поданного заказчиком 
в связи с неиспол-
нением контракта, 
или принято решение 
о расторжении 
контракта

Ранее заключенный 
контракт на поставку 
таких товаров был 
расторгнут

Контракт может заключаться 
на срок, не превышающий срока, 
необходимого для осуществления 
«нормальной» закупки, 
и в количестве, которое 
необходимо в течение 
такого срока



«Товары, необходимые для норм. 
жизнеобеспечения граждан»:

Контракт на поставку товаров, необходимых для 
нормального жизнеобеспечения граждан — контракт, 
предусматривающий поставку продовольствия, средств, 
необходимых для оказания скорой, в т. ч. скорой 
специализированной, мед. помощи в экстренной 
или неотложной форме, лекарственных средств, 
топлива, которые необходимы для нормального 
жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых 
приведет к нарушению их нормального 
жизнеобеспечения

Предлагаемая формулировка п. 8.3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ ’’

‘‘



ЗК будет проводиться без ограничений:
• Закупка ТРУ, являвшихся предметом контракта, расторгнутого на осн. ч. 9 или 15 ст. 95

• Закупка ТРУ заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного 
государства

• Закупка ЛП, необходимых для назначения пациенту при наличии мед. показаний 
(инд. непереносимость, по жизненным показаниям) по решению ВК на срок лечения

• Закупка спорт. инвентаря и оборудования, спорт. экипировки, необходимых для 
подготовки спорт. сборных команд РФ по олимпийским и паралимпийским видам спорта, 
а также для участия таких команд в Олимпийских играх и Паралимпийских играх

• Закупка услуг по защите интересов РФ в случае подачи ФЛ и (или) ЮЛ в судебные органы 
иностр. государств, международные суды и арбитражи исков к РФ при необходимости 
привлечения российских и (или) иностр. специалистов, экспертов и адвокатов

• Закупка изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке

• Закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа



Извещение (4 р.д. до 
даты окончания СПЗ)

Внесение изменений 
(не менее чем за 1 

р.д. до СПЗ)

Отмена (за 1 р.д. 
до окончания СПЗ)

Продление СПЗ не 
менее чем на 3 дн.

Подача 
заявок

Есть заявки?

Рассмотрение в теч. 2 
р.д., но не позднее 
даты подв. итогов 

Протокол подв. итогов 
(комиссия + зак.) 
в теч. 1 ч → в ЕИС

ЗК не состоялся 
(п. 3 ч. 1 ст. 52)

Заказчик вправе 
провести новую 

закупку
≥1

0

Заказчик вправе 
заключить контракт 
по п. 25 ч. 1 ст. 93



Закупки «с полки»
по ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ



Правила закупок по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 
зависят от формы проведения закупки

• Цена одного контракта не > 600 тыс. 
руб., годовой объем не > 2 млн руб. 
или 10 % СГОЗ (50 млн руб.)

«Традиционная» закупка 
по п. 4 ч. 1 ст. 93 (в т. ч. 

с исп. регионального 
портала ЗМО)

• Цена одного контракта не > 600 тыс. 
руб., годовой объем не > 5 млн руб. 
или 50 % СГОЗ (30 млн руб.)

«Традиционная» закупка 
по п. 5 ч. 1 ст. 93 (в т. ч. 

с исп. регионального 
портала ЗМО)

• Цена одного контракта 
не > 3 млн руб., однако 
закупка строго по КТРУ

«Электронная» закупка 
по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 

(ч. 12 ст. 93) 

Закупка товара в случаях, предусмотренных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93, может
осуществляться в эл. форме с использованием ЭП на сумму не > 3 млн руб.



Информация, размещаемая УЗ (1)
• наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ

• товарный знак (при наличии)

• наименование страны происхождения товара

• документ, подтверждающий страну происхождения товара (если такой документ необходим 
для предлагаемого товара в соответствии с запретами, ограничениями и условиями допуска 
иностранных товаров к участию в закупках; в отсутствие такого документа предлагаемый 
товар будет приравниваться к иностранным товарам)

• единица измерения товара по ОКЕИ

• цена (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, территории доставки

• минимальное и/или максимальное количество товара, предлагаемое участником закупки 
к поставкам с учетом территории доставки

• наименование административно-территориальных образований (субъектов РФ, муниципальных 
районов или городских округов), в пределах которых участник закупки предлагает товар 
к поставкам

• минимальный и/или максимальный срок (сроки) поставки с учетом 
кол-ва товара и территории поставки



Информация, размещаемая УЗ (2)
• срок действия предварительного предложения, который не может составлять более 

одного месяца с даты его размещения на электронной площадке

• наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения ЮЛ, 
номер контактного телефона (если участником закупки является ЮЛ)

• ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа ЮЛ 
(если участником закупки является ЮЛ)

• Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, номер контактного телефона 
(если участником закупки является ФЛ, в т. ч. ИП)

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки

• документы о соответствии УЗ требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

• декларация о соответствии требованиям п. 3–5, 7–9, 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ



Информация, включаемая в изв. о ЗМО
1) адрес электронной площадки в сети Интернет
2) информация, указанная в п. 1–3 , 5, 8–12 ст. 42 Закона № 44-ФЗ
3) наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ
4) начальную цену единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и 

иных обязательных платежей
5) количество закупаемого товара
6) единица измерения товара по ОКЕИ
7) срок поставки (в календарных днях) и место поставки товара по ОКАТО
8) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
9) требования, предъявляемые к УЗ в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
10) требование об отсутствии участника закупки, его учредителей и т. д. в РНП 

(устанавливается по усмотрению заказчика)
11) проект контракта
12) обоснование цены



Процедура закупки по ч. 12 ст. 93
В течение часа  
оператор ЭП:

определяет не более пяти предварительных предложений, 
соответствующих выделенным требованиям c min ценой 
за ед. товара 

Если заявок
оказалось
меньше двух, 
направляет 
уведомление 
об этом 
заказчику 
и в ЕИС

направляет заказчику ранжированные заявки 
вместе с выделенной информацией

Не позднее след. 
раб. дня заказчик:

Отменить нельзя!

Изменить нельзя!

принимает решение по каждой заявке

ранжирует допущенные заявки

формирует протокол подв. итогов

Оператор ЭП 
в течение часа:

после подв. итогов разблокирует нужное кол-во товара у «проигравших»

после закл. контракта списывает нужное кол-во товара у «победителя»



Процедура
не состоялась 
(ч. 15 ст. 83.2)

Направление 2-му 
участнику (5 дн. 

с даты уклонения)

Протокол разногласий 
не предусмотрен

Подписание победителем +  
ОИК

(след. раб. день)

Направление контракта 
победителю (3 часа)

Подписание заказчиком 
(след. раб. день)

Особенности процедуры заключения 
контракта

• чем через 2 раб. дня, следующих за днем 
размещения в ЕИС протокола подведения итогов закупки
(ч. 13 нов. ред. ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ)

Контракт может быть заключен не ранее:



Недостатки «электронной ЗМО»
• Как быть, если по результатам рассмотрения заявок ни одна 

не была (или только одна была) признана соответствующей?

• Подзаконные НПА не гармонизированы (Приказ № 126н, 
постановления Правительства РФ о запретах и ограничениях допуска 
иностранных товаров)

• Закупку можно проводить только по одной позиции КТРУ (победитель 
должен предложить min цену за единицу товара, возможности 
предложить min цену за совокупность товаров нет)

• В отношении товаров, которых нет в КТРУ, 
проведение электронной ЗМО невозможно

• Непонятно, кто рассматривает заявки (создание комиссии
не предусмотрено ст. 39 Закона № 44-ФЗ)



Один товар = одна закупка
• Принцип "множественности" на стороне заказчика 

(так называемая "корзина") не может быть внедрен 
без его предварительной проработки и соответствующего 
нормативного закрепления, поскольку может привести 
к существенному ограничению количества участников 
закупки, не разместивших в составе предварительного 
предложения "комплект" различного товара, который 
может быть указан заказчиком в извещении 
об осуществлении закупки.

Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591



Приказ № 126н не применяется

• Согласно п. 4 приказа Минфина России от 04.06.2018 
№ 126н приказ применяется исключительно при 
проведении конкурентного способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), к числу 
которых закупки у единственного (подрядчика, 
исполнителя), предусмотренные ч. 12 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, не относятся, в связи с чем приказ при 
осуществлении таких закупок не применяется.

Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591



Как быть, если допустили ед. заявку?
• В соответствии с п. 7 ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

заключение контракта осуществляется с участником 
закупки, заявке которого присвоен первый 
номер (порядок рассмотрения заявок и присвоения 
номеров установлен в п. 6 указанной части), в связи 
с чем контракт заключается с участником закупки, 
заявка которого не отклонена в соответствии 
с п. 6 указанной части, в т. ч. если такая заявка 
является единственной в связи 
с отклонением иных заявок.

Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591



Самый главный недостаток —
качество наполнения КТРУ



Успешных
закупок!

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