
Курс дистанционного образования 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Описание объекта закупки 
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Не имеет значения, что. Не имеет значения, у кого. 

Имеет значение, что. Не имеет значения, у кого. ИЛИ 
Имеет значение, что. Имеет значение, у кого. 

Разные подходы 

малая трудоемкость, 
низкая вероятность ограничить количество УЗ, 
повторяемость; 
 
формальные нарушения и ответственность за них 

высокая трудоемкость, 
достаточная вероятность ограничить количество УЗ, 
скорее уникальность; 
 
обжалование действий, 
отмена результатов и потеря времени 
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Примерный состав «технического задания» 

• Непосредственное описание товаров, работ, услуг  
(функциональные характеристики и потребительские свойства). 

• Требования к количеству, к сроку (периодичности) и месту поставок. 
• Требования к комплектации. 
• Требования к обслуживанию товара. 
• Требования к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). 
• Требования к монтажу. 
• Требования к обучению персонала заказчика (иного указанного лица). 
• Передаваемая вместе с товаром документация. 
• Требования к сроку и объему предоставления гарантий. 
• Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения. 
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Что требовать? 

П. 1 ч. 1: 
В описании объекта закупки указываются функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости). 

Фактически закреплено право использовать 
различные показатели, свойства. 
Единого «набора» требований не существует. 
 
Какие именно свойства использовать? 
 
Имеющие значение для конкретного заказчика. 
Не нарушающие общих требований и подходов. 
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Что требовать? 

«Правильные» требования. 

«Заточка» под конкретного изготовителя. 

Избыточные требования. 

Показатели, значения которых заранее неизвестны УЗ. 

Требования, сформулированные так, что это может вводить УЗ в заблуждение. 

КТРУ Нац. режим 
Спец. требования в соотв. с 
актами Правительства РФ 
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Конкретный изготовитель 

Под требования описания должны подходить товары как минимум двух разных 
изготовителей. 
 
Если не подходят, то «оправдывать»: 

потребностью заказчика − успех в зависимости от обстоятельств; 
ведомственными требованиями − почти всегда неуспех; 
стремлением к инновациям − почти всегда неуспех; 
опытом эксплуатации аналогичных товаров − почти всегда неуспех. 

 
Фактически действует «презумпция вины» заказчика. 
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Товарный знак 

П. 1 ч. 1: 
В описание объекта закупки НЕ должны включаться требования или 
указания в отношении 

товарных знаков, 
знаков обслуживания, 
фирменных наименований, 
патентов, 
полезных моделей, 
промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, 
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования или указания влекут за собой ограничение количества участников 
закупки. 
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Товарный знак 

Допускается использование в описании объекта закупки указания 
на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами 
«или эквивалент» 

ЛИБО 
при условии 
 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, 
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком, 
 
либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 
технической документацией на указанные машины и оборудование. 
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Товарный знак 

Эквивалентность − это ... 
Термин в законодательстве о КС отсутствует. 
Определяет некое «равенство» товаров с различными товарными знаками. 
Определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными 
заказчиком. 
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Товарный знак 

Ст. 1477 ГК. Товарный знак и знак обслуживания. 
1.   На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, 
удостоверяемое свидетельством на товарный знак... 
2.   …знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации 
выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или 
оказываемых ими услуг. 
 
Проверить: 
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUTM 
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Ч. 3: 
НЕ допускается включение в описание объекта закупки 
(в том числе в форме требований к качеству, техническим 
характеристикам ТРУ, требований к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара) 

требований к производителю товара, 
к УЗ (в том числе требования к квалификации УЗ, включая наличие опыта 
работы), 
а также требования к деловой репутации УЗ, 
требования к наличию у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства 
товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения 
работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, 

за исключением случаев, если возможность установления таких 
требований к участнику закупки предусмотрена 44-ФЗ. 

Конкретный изготовитель 



«Академия Бизнеса», 2022 

Между кем должна быть обеспечена конкуренция? 

Подход ФАС России Подход судов 

«Конкуренция производителей»: 
буквальное понимание норм; 

если требованиям соответствует товар только 
одного производителя, то в общем случае это 

указывает на ограничение конкуренции. 

«Конкуренция продавцов»: 
более общее понимание норм; 

УЗ – это и производитель, и продавец; 
изготовитель один, а продавцов много. 

Конкретный изготовитель 

Информация в обобщённом виде 
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Избыточные требования 

Не влияют на функциональные свойства. 
Их можно исключить «без потери качества». 
Единого перечня таких требований не существует.  
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Показатели, значения которых заранее неизвестны УЗ 

Оспоримы требования: 
 
–   химический состав веществ, использованных при изготовлении товара; 
–   конкретные показатели таких веществ; 
–   компоненты, из которых состоит товар; 
–   показатели, определяющие технологию, тех. процессы изготовления товаров; 
–   результат, который будет достигнут при использовании товара, 
–   отдельные физические свойства товаров: прочность, упругость, твёрдость, 
вязкость, кислотность и пр. 
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Введение УЗ в заблуждение 

Формально требования «правильные». 
Однако они сформулированы так, чтобы провоцировать УЗ ошибиться. 
Зачастую используются для отклонения заявок УЗ, ориентации процедуры под 
конкретного УЗ. 
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Стандартизация 

П. 2 ч. 1: 
использование при составлении описания объекта закупки показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) ТРУ и 
качественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством РФ о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми В национальной системе 
стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иных 
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 
 
Если заказчиком при составлении описания объекта закупки НЕ используются 
установленные в соответствии с законодательством РФ о техническом 
регулировании, законодательством РФ  о стандартизации показатели, требования, 
условные обозначения и терминология, 
в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования 
других показателей, требований, условных обозначений и терминологии. 
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Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 
 
Ст. 2: 
2)   документы, разрабатываемые и применяемые В национальной системе 
стандартизации, – 
национальный стандарт РФ, в том числе основополагающий национальный стандарт РФ, и 
предварительный национальный стандарт РФ, а также правила стандартизации, рекомендации по 
стандартизации, информационно-технические справочники; 
5)   национальный стандарт – документ по стандартизации, который разработан участником или 
участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в техническом комитете по 
стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации утвержден ФОИВ в сфере 
стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики 
объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации. 
 
См. также постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879 
«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в РФ». 

Стандартизация 
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1.   Обязательно ли ссылаться на ГОСТ, СНиП, СанПиН и пр.? 
2.   Если установить только требования о соответствии ГОСТ, СНиП, СанПиН и пр. в 
общем виде? 
3.   Как правильно назвать ГОСТ? 
4.   Можно ли использовать ТУ, СТО? 

Стандартизация 
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П. 3 ч. 1: 
описание объекта закупки может включать в себя 

спецификации, 
планы, 
чертежи, 
эскизы,  
фотографии, 
результаты работы, 
тестирования, 
требования, в том числе в отношении проведения испытаний, 
методов испытаний, 
упаковки в соответствии с требованиями ГК РФ, 
маркировки, этикеток, 
подтверждения соответствия, процессов и методов производства в 
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, 
а также в отношении условных обозначений и терминологии. 

Изображение 
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П. 4 ч. 1: 
описание объекта закупки должно содержать 
изображение поставляемого товара, позволяющее его 
идентифицировать и подготовить заявку, 
если в таком описании содержится требование о соответствии 
поставляемого товара изображению товара, на поставку которого 
заключается контракт. 

Изображение 

Стоит отличать: 
– изображения, приведённые с информационной целью; 
– изображения, которым товар должен соответствовать. 
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П. 5 ч. 1: 
описание объекта закупки должно содержать информацию 

о месте, 
датах начала и окончания, 
порядке и графике осмотра УЗ образца или макета товара, 

на поставку которого заключается контракт,  
если в таком описании содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 
заключается контракт. 

Изображение 
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П. 7 ч. 1: 
поставляемый товар должен быть новым товаром 
(товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 
 
в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

Новизна товара 

Критерии новизны могут быть различны. 
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Ч. 2: 
Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, 
указанными в ч. 1 настоящей статьи, 
должно содержать показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых ТРУ установленным заказчиком требованиям. 
 
При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения 
таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут 
изменяться. 

Требования и показатели 

Ред. с 01.01.2022 
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Объект закупки – огурцы. 
 
Требования: 
 
цвет 
должен быть зелёный. 
 
длина максимальная 
не должна превышать 10 см. 

Наименование товара 

Наименование показателя 

Требуемое значение показателя 
(в данном случае − максимальное 

значение) 

Требования и показатели 

Условный пример 
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Письмо ФАС России 01.07.2016 № ИА/44536/16: 
1.   В целях обеспечения возможности УЗ надлежащим образом заполнить заявку и 
указать требуемые показатели заказчик устанавливает ... инструкцию 
по заполнению заявок, в которой, по мнению ФАС России, целесообразно: 
 
1)   указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, 
предусмотренные ч. 2 ст. 33, в отношении которых УЗ делают предложение в своих заявках; 
 
2)   определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены 
максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания УЗ в своих заявках 
(в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя); 
 
3)   определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, 
которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию УЗ в своих заявках без 
каких-либо изменений 

Требования и показатели 
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Закупка строительных работ 

Ч. 8: 
Описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по 

строительству, 
реконструкции, 
кап. ремонту, 
сносу ОКС 

должно содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности, 
или типовую проектную документацию, 
или смету на кап. ремонт ОКС, 
за исключением случая, если подготовка таких проектных документаций, сметы в 
соответствии с указанным законодательством не требуется, а также 
случаев осуществления закупки в соответствии с чч. 16 и 16.1 ст. 34 44-ФЗ, при 
которых предметом контракта является в том числе проектирование ОКС. 
Включение проектной документации в описание объекта закупки в соответствии с 
настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пп. 1 - 3 
настоящей части, ч. 2 настоящей статьи. 

Ред. с 01.01.2022 
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В общем случае 
 
требования устанавливаются заказчиком при необходимости: 

к гарантии качества ТРУ, а также требования 
к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, 
к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара, 
об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Гарантия качества 
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Гарантия качества 

В случае определения поставщика машин и оборудования* 
 
заказчик устанавливает требования 

к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, 
к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также 
к осуществлению монтажа и наладки товара, 

если это предусмотрено технической документацией на товар. 
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Гарантия качества 

В случае определения поставщика новых машин и оборудования* 
 
заказчик устанавливает требования 

к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и 
к сроку действия такой гарантии. 

 
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 
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Каталог ТРУ 

Ст. 23 44-ФЗ: 
 
5. Формирование и ведение в ЕИС каталога ТРУ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 
 
6. Порядок формирования и ведения в ЕИС каталога ТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного 
каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации: 
см. постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. 
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Правила формирования и ведения ...: 
 
2.   Под КТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд понимается 
систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий в себя информацию в соответствии с Правилами. 
 
 
12.   Код позиции каталога формируется на каждую позицию каталога и 
представляет собой уникальный цифровой код на основе кода Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-
2014. 

Каталог ТРУ 



«Академия Бизнеса», 2022 

10.   В позицию каталога включается следующая информация: 
 
подлежит применению со дня включения в каталог новой позиции каталога: 
а)   код позиции каталога, формируемый в соответствии с п. 12 Правил; 
 
дата начала обязательного применения устанавливается уполномоченным органом не ранее 30 
дней со дня включения в каталог новой позиции каталога: 
б)   наименование ТРУ (для целей Правил под наименованием ТРУ понимается включаемое в 
позицию каталога наименование соответствующего ТРУ, которое не является торговым 
наименованием, не содержит указание на конкретного производителя и (или) место 
происхождения товара); 
в)   единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги 
согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при 
наличии); 
г)   информация, содержащая описание ТРУ, 
если такое описание сформировано в соответствии с п. 13 Правил; 

Каталог ТРУ 
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10.   В позицию каталога включается следующая информация: 
 

д)   справочная информация: 
– коды, соответствующие ТРУ согласно российским и международным системам 
классификации, каталогизации (при наличии); 
– информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих 
применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии); 

е)   дата включения в каталог позиции; 
ж)   дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию 
каталога; 
з)   дата окончания применения позиции каталога (при необходимости); 
и)   дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил. 

Каталог ТРУ 
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13.   В описание ТРУ в соответствии с требованиями ст. 33 44-ФЗ 
включается в том числе следующая информация: 
 

а)   потребительские свойства и иные характеристики ТРУ, в том числе функциональные, 
технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при 
необходимости), сформированные с учетом следующих сведений: 

– в случае если указанные характеристики имеют количественную оценку, то используются 
единицы измерения в соответствии с ОКЕИ; 
– 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, в том числе с учетом требований к ТРУ, установленных в 
соответствии со ст. 19 44-ФЗ; 
– в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной оценки, 
указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств ТРУ, 
в том числе с учетом требований к объектам закупки, установленных 
в соответствии со ст. 19 44-ФЗ; 

Каталог ТРУ 
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13.   В описание ТРУ в соответствии с требованиями ст. 33 44-ФЗ 
включается в том числе следующая информация: 
 

б)   информация о распространяющихся на ТРУ технических регламентах, принятых в 
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (при наличии), документах, 
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в 
соответствии с законодательством РФ о стандартизации (при наличии); 
 
в)   при необходимости спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, цифровые 
модели, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 
испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки, 
этикеток, подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с 
требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении 
условных обозначений и терминологии. 

Каталог ТРУ 
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Каталог ТРУ 
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Правила использования. 
 
П. 2.   Каталог используется заказчиками в целях: 

 
а)   обеспечения применения информации о ТРУ, в том числе в: 

извещении об осуществлении закупки; 
приглашении принять участие в определении ППИ, осуществляемом закрытым способом; 
документации о закупке; 
контракте; 
реестре контрактов, заключенных заказчиками; 

 
б)   описания объектов закупки, которое включается в извещение об осуществлении закупки, 
приглашение и документацию о закупке. 

Каталог ТРУ 
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5.   Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и 
документации о закупке 
дополнительную информацию, а также 
дополнительные потребительские свойства, 
в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 
характеристики ТРУ в соответствии с положениями ст. 33 44-ФЗ, 
 
которые НЕ предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев: 

Каталог ТРУ 
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а)   осуществления закупки радиоэлектронной продукции, 
включенной в пп. 25(1) - 25(7) перечня пром. товаров, происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), в отношении которых устанавливается 
запрет на допуск для целей осуществления закупок для гос. и мун. нужд − ПП РФ 616 
при условии установления в соответствии с указанным постановлением запрета на допуск 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, 
 
а также 
 
осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой 
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения гос. и мун. нужд, 
утвержденный ПП РФ 878 
при условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на 
допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств; 

Ред. с 31.08.2021 

Каталог ТРУ 
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б)   если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, 
устанавливаемыми Правительством РФ 
в соответствии с ч. 5 ст. 33 44-ФЗ. 

Каталог ТРУ 
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6.   В случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной 
п. 5 Правил, 
заказчик обязан включить в описание ТРУ обоснование необходимости 
использования такой информации 
(при наличии описания ТРУ в позиции каталога). 

Каталог ТРУ 
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Национальный режим 

Ст. 14 44-ФЗ прямо не указывает на правила описания ТРУ. 
Описание объекта, из-за которого «не сработает» ограничение/запрет 
может быть расценено как неправомерное. 
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Ст. 30.1 44-ФЗ: 
1. При условии установления Правительством РФ минимальной доли закупок 
заказчик обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, 
определенных Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ: 
см. постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014. 

Национальный режим 

Ч. 1.1: 
При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной 
доли закупок, указываются характеристики российского товара, 
в том числе содержащиеся в КТРУ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
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Закупки лекарственных средств 

П. 6 ч. 1: 
описание объекта закупки должно содержать 
указание на МНН лекарственных средств или 
при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, 
если объектом закупки являются лекарственные средства. 

Ст. 4 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: 
16)   международное непатентованное наименование лекарственного средства – наименование 
фармацевтической субстанции, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения; 
Химическое наименование – наименование, отражающее состав и структуру лекарственного вещества. 
Группировочное наименование лекарственного препарата –наименование лекарственного препарата, 
используемое с целью объединения под одним наименованием в группу согласно составу действующих веществ 
лекарственных средств, не имеющих рекомендованного международного непатентованного наименования, или 
объединения в группу комбинированных лекарственных препаратов. 

Положения настоящего пункта НЕ применяются при определении поставщика ЛП, 
с которым заключается гос. контракт в соотв. со ст. 111.4 44-ФЗ. 
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Ст. 4 61-ФЗ: 
17)   торговое наименование лекарственного средства – наименование лекарственного средства, присвоенное 
его разработчиком 

Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, 
–   входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 
соответствии с их торговыми наименованиями, 
–   а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов 
в соответствии с пп. "г" п. 2 ч. 10 ст. 24 44-ФЗ //по решению врачебной комиссии// 
(ред. с 01.01.2022) 

 
вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств.  

Закупки лекарственных средств 
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Перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их 
торговыми наименованиями − НЕ сформирован. 

Утверждены Правила формирования перечня: 
основанием для включения лекарственного средства в перечень является невозможность замены 
лекарственного средства в рамках одного МНН лекарственного средства или при отсутствии такого 
наименования химического, группировочного наименования, определяемая с учетом показателей 
эффективности и безопасности лекарственных препаратов. 
Основанием для исключения лекарственного средства из перечня является возможность такой 
замены − см. постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1086: 

Закупки лекарственных средств 
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В случае, если объектом закупки являются ЛС, 
 

предметом одного контракта (одного лота) НЕ могут быть ЛС с различными МНН или 

при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями 
при условии, что НМЦК (цена лота) превышает предельное значение, 
установленное Правительством РФ, а также 
ЛС с МНН (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными 
наименованиями) И торговыми наименованиями: 
см. постановление Правительства РФ от 17.10.2013 № 929 

Закупки лекарственных средств 
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Предельное значение НМЦК (цены лота): 
 
1 000 000 рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств, 
направленных на закупку ЛС в предшествующем году, составил менее 500 млн. руб.; 
2 500 000 рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств, 
направленных на закупку ЛС в предшествующем году, составил от 500 млн. рублей до 5 млрд. руб.; 
5 000 000 рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств, 
направленных на закупку ЛС в предшествующем году, составил более 5 млрд. руб.; 
 
1 000 рублей, если предметом одного контракта (одного лота) наряду с иным ЛС (иными ЛС) 
является поставка следующих ЛС: 

– ЛС с МНН (при отсутствии такого наименования - с химическим, группировочным 
наименованием), в рамках которого отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке 
аналогичные по лекарственной форме и дозировке ЛС; 
– наркотическое ЛС; 
– психотропное ЛС; 
– радиофармацевтическое ЛС. 

Закупки лекарственных средств 
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Особенности описания 

Ч. 5: 
Особенности описания отдельных видов объектов закупок 
могут устанавливаться Правительством РФ. 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380: 
 

Установлены особенности описания ЛП для медицинского применения, являющихся объектом 
закупки для обеспечения гос. и мун. нужд: 

– что заказчики указывают помимо сведений, предусмотренных ст. 33; 
– что необходимо указать в отношении отдельных ЛП; 
– что не допускается указывать. 
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Дополнительные требования к ТРУ 

В соответствии с п. 6 ст. 12.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 № 325: 
 
ФОИВам и ГВФ при осуществлении закупок программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных для обеспечения государственных нужд, сведения о которых включены в реестр 
российского программного обеспечения, обеспечивать выполнение дополнительных 
требований, утвержденных настоящим постановлением: 

требования к составу, функциональным характеристикам и среде функционирования офисного 
программного обеспечения. 
требования к сопровождению программного обеспечения. 
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Энергоэффективность 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ: 
Ст. 26: 
1. Государственные или муниципальные заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения обязаны осуществлять закупки ТРУ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих ТРУ. 

 
 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221: 
Требования энергетической эффективности подлежат применению в отношении ТРУ 
при осуществлении закупок для обеспечения гос. и мун. нужд, 
за исключением случая их несовместимости при взаимодействии с товарами, 
используемыми государственным или муниципальным заказчиком. 
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П. 3: Требования энергетической эффективности подлежат установлению 
в отношении следующих видов товаров: 
 

а)   товары согласно приложению; 
 
б)   товары, в отношении которых уполномоченным ФОИВ 
определены классы энергетической эффективности, за исключением товаров, для 
которых в соответствии с пп. "а" настоящего пункта установлены требования энергетической 
эффективности, и товаров, указанных в пп. "а" п. 7 Правил: 

приказ МинПромТорг от 29.04.2010 № 357 − определён перечень товаров; 
приказ МЭР РФ от 09.03.2011 № 88 − класс энергетической эффективности не ниже класса «А»; 
приказ МЭР РФ от 22.03.2021 № 131. 

 
в)   товары, используемые для создания элементов конструкций зданий, строений, 
сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 
эффективность зданий, строений, сооружений: 

приказ МЭР РФ от 04.06.2010 № 229 

Энергоэффективность 
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Требования к месту нахождения УЗ неправомерно.  
Требования к месту исполнения ≠ требования к УЗ. 
 
 
Место должно быть указано так, чтобы его можно было 
однозначно определить. 
 
 
Несколько мест поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг = ? 

Требования к месту исполнения обязательства 
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Несколько мест поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – 
факторы для оценки: 
 

Есть ли ограничения на привлечение субподрядчиков, соисполнителей? 
 
Есть ли технологическая связь работ? 
 
Места находятся в границах одного района / субъекта РФ? 
 
Работы в рамках одной программы? 
 
Сколько УЗ подали заявки? 

Требования к месту исполнения обязательства 
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УЗ сложно доказать, что сроки слишком короткие: 
– нет прямых требований к срокам в силу 44-ФЗ; 
− нет «правильных» сроков, утверждённых иными НПА; 
− почти всегда можно найти причину срочности; 
− поставка товара не предполагает его обязательного изготовления. 
 
УЗ необходимо доказывать: 
невозможность выполнения обязательств в связи с техническими, технологическими, 
юридическими и иными причинами. 
 
ППИ может в судебном порядке требовать изменить условия действующего 
контракта как его «слабая сторона» (ст. 428 ГК РФ). 
 
Короткие сроки = сговор между заказчиком и УЗ? 

Сроки исполнения обязательств УЗ 
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Экологические требования 

С 01.01.2023 

Установлены особенности описания отдельных видов товаров, 
являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
при закупках которых предъявляются экологические требования: 
 

а)   изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения - туалетная бумага, 
полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти бумажные, салфетки разного 
назначения; 
б)   твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства − покрытия из 
переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения; 
в)   мягкие покрытия − резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или 
иные гидроизоляционные материалы; 
г)   контейнеры и урны для мусора; 
д)   удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей. 
 

При описании объекта закупки, относящегося к товарам, указывается доля вторичного сырья, 
использованного при производстве товара. 
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Наряду с установленными чч. 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении 
торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
запрещается ограничение конкуренции 
между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса 
предложений путем включения в состав лотов ТРУ, технологически и 
функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, 
выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, 
запроса предложений. 

Ч. 1 ст. 17 135-ФЗ: 
При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

Формирование лотов 
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Вопросы формирования лотов. 
Включение в лот разнородной продукции. 
Включение в лот лицензируемой и нелицензируемой продукции. 
Включение в лот «разнолицензируемой» продукции. 
Проектирование + Строительство. 
Строительство + поставка товаров. 
Товары сходные по назначению, но в лоте их много видов: например, продукты питания. 

 
Также на формирование лотов могут оказывать влияние: 

национальный режим в сфере закупок (ст. 14 44-ФЗ); 
преимущества отдельным видам УЗ; 
специальные правила в соответствии с п. 2 ч. 29 ст. 34 44-ФЗ (утв. Правительством РФ). 

Формирование лотов 
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Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 № 620: 
 
При осуществлении закупок медицинских изделий  
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
медицинские изделия различных видов в соответствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий по видам, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, 
 
при условии, что значение НМЦК (цены лота) превышает: 
− 600 тыс. рублей − для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 
медицинских изделий в предшествующем году, составил менее 50 млн. рублей; 
− 1 млн. рублей − для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 
медицинских изделий в предшествующем году, составил от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 
− 1,5 млн. рублей − для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 
медицинских изделий в предшествующем году, составил более 100 млн. рублей. 
НЕ действует с 25.03.2022 до 01.09.2022. 

Формирование лотов 

С 01.07.2021 
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Требования к ТРУ 

Есть ли формальные 
нарушения ст. 33? 

Да Нет 
Есть ли признаки 

ограничения 
количества УЗ?  

Нет Да Это доказано?  Нет 

Да 
Действия заказчика чем-то 

обусловлены? 

Да Нет 

Нарушение 

Нарушение 

ОК! 
ОК! 

Споры 
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