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Требования к участникам закупки
(Статья 31 Закона № 44-ФЗ)

устанавливаются в извещении и документации о 
закупке

Единые требования 
(пункты 1-11 части 1)
Устанавливаются  в 

обязательном порядке

Дополнительные 
требования 

(части 2 и 2.1)
Устанавливаются
Правительством 

РФ
Для всех 

участников 
закупки без 

исключения! 
(пункты 3-7, 7.1, 

9-11 части 1)

В отдельных 
случаях, исходя 
из специфики 

объекта закупки 
(пункты 1 и 8 

части 1)

Заказчик вправе 
установить 
(часть 1.1)



Единые требования (пункт 1 части 1 статьи 31)

• Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки

Примеры:

- требование о наличии у участника закупки лицензии на
определенный вид деятельности ( ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»)

- требование о членстве участника в СРО на выполнение:
работ по инженерным изысканиям, проектных работ,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также
снос объектов капитального строительства
(Градостроительный кодекс).



ОСОБЕННОСТИ

СРОК ДЕЙСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

в СРО

 Неправомерно: устанавливать срок 
действия лицензии на момент 
проведения закупки !!!

(Письмо Минфина России от 12.09.2017 г. № 24-

03-06/58653) 

!!! В соответствии с ПП РФ № 440 от
3.04.2020 г. продлено действие срочных
лицензий и иных разрешений, сроки
действия которых истекают (истекли) в
период с 15 марта по 31 декабря 2020г. и
действие которых продлевается на 12
месяцев, согласно приложению № 1
(например: лицензии на оказание услуг

связи, телевизионное вещание и (или)

радиовещание, лицензии на

осуществление частной детективной

(сыскной) деятельности и частной

охранной деятельности)

 Неправомерно : требовать в составе 
заявки копию свидетельства о 
допуске, выданного СРО (как 
документа)

Соответствие участника
установленному требованию о членстве
в СРО подтверждается путем
предоставления в составе заявки
выписки из реестра членов СРО по
форме, установленной приказом
Ростехнадзора России от 04.03.2019 №
86.

!!! срок действия выписки из реестра членов
СРО составляет один месяц с даты ее выдачи

(ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ).



Единые требования (пункт 8 части 1 статьи 31)

• обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением контракта заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма;



Единые требования (пункты 3-4 части 1 статьи 
31)

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в
закупке.



Единые требования (пункт 5 части 1 статьи 31)

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы РФ(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с

законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в

соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к

взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за

прошедший календарный год, размер которых превышает 25 %

балансовой стоимости активов участника закупки по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

!!! Участник закупки считается соответствующим установленному

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято



Единые требования (пункт 7 части 1 статьи 31)

• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289-291.1 УК РФ (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;



Единые требования (пункт 7.1 части 1 статьи 31)

• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не
было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ;



Единые требования (пункт 9 части 1 статьи 31)

• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии
по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц -
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физлица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юрлиц) более чем 10%
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в
уставном капитале хозяйственного общества



Единые требования (пункт 10 части 1 статьи 31)

• участник закупки не является офшорной компанией.

Офшорная компания (п.4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ) - юрлицо, местом
регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 НКРФ перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны).

!!! Не допускается регистрация офшорных компаний в ЕИС 

в качестве участников закупок (ч.3 ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ)

Вместе с тем в случае обнаружения факта, свидетельствующего о 
том, что участник закупки является офшорной компанией, заказчик 
отклоняет такую заявку как несоответствующую требованиям п. 10 
ч.1 ст.31 Закона№44-ФЗ(п.2 ч.6 ст.69 Закона №44-ФЗ)



Единые требования (пункт 11 части 1 статьи 31)

• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в

закупках, установленных законодательством Российской

Федерации.



Требование об отсутствии в РНП 
(часть1.1 статьи 31)

• Заказчик вправе установить требование об отсутствии в

предусмотренном Законом №44-ФЗ реестре недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП)

информации об участнике закупки, в т.ч. информации об

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного

органа участника закупки - юридического лица.



Дополнительные  требования (часть 2 статьи 31)

Наличие 
финансовых 
ресурсов для 
исполнения 
контракта

Наличие необходимого 

количества 

специалистов и иных 

работников 

определенного уровня 

квалификации для 

исполнения контракта

Правительство РФ вправе установить дополнительные квалификационные 

требования для конкурсов (открытых, закрытых) с ограниченным участием, 2-х 

этапных (открытых, закрытых) конкурсов или аукционов

Опыт работы, 
связанного с 
предметом 
контракта, и 

деловой репутации

Наличие на праве 
собственности или 

ином законном 
основании 

оборудования и 
других материальных 

ресурсов для 
исполнения контракта



Дополнительные  требования (часть 2 статьи 31)

• Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 №99 «Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по
причине их технической и (или) технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного характера или
специализированного характера способны поставить, выполнить,
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации, а также документов
подтверждающих соответствие участников закупки указанным
дополнительным требованиям» (далее - ПП РФ от 04.02.2015 № 99)



Дополнительные требования
ПП РФ от 04.02.2015 № 99

• доптребования к участникам закупки отдельных видов ТРУ, 
закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 
конкурсов или аукционов 

• перечень документов, подтверждающих соответствие 
установленным доптребованиям

Приложение 
№ 1

• случаи отнесения ТРУ к ТРУ, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только ППИ, имеющие необходимый 
уровень квалификации

• доптребования к участникам закупки путем проведения 
конкурсов с ограниченным участием. 

• перечень документов, подтверждающих соответствие 
установленным доптребованиям

Приложение 
№ 2



ПП РФ от 20.03.2020 № 308 внесены изменения

в приложение № 1 к ПП РФ 04.02.2015 № 99

(действует  с 31.03.2020г):

Наименование 
товаров, работ, 

услуг 

Дополнительные требования к 
участникам закупки 

Документы, подтверждающие соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям 

9. Оказание 
услуг по 
обеспечению 
охраны 
объектов 
(территорий) 
образователь
ных и научных 
организаций

наличие за последние 3 
года до даты подачи заявки 
на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом 
правопреемства) одного 
контракта (договора), 
заключенного в 
соответствии с Законом № 
44-ФЗ или Законом № 223-
ФЗ, на оказание услуг по 
обеспечению охраны 
объектов (территорий). 
При этом стоимость такого 
одного контракта 
(договора) составляет не 
менее 20 % НМЦК, на 
право заключить который 
проводится закупка.

- копия исполненного без применения к исполнителю 
неустоек (штрафов, пеней) контракта (договора), 
сведения о котором содержатся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками в соответствии с Законом № 
44-ФЗ, или в реестре договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ, на оказание услуг по обеспечению 
охраны объектов (территорий); 
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего 
(содержащих) все обязательные реквизиты, 
установленные ч. 2 ст.9 ФЗ "О бухгалтерском учете", и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость 
исполненного контракта (договора). Указанный 
документ (документы) должен быть подписан 
(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке.

consultantplus://offline/ref=7F78A02FEEC9937D7049B3E6D9F87F3735F7C8139A911C32AB8B6DDCCC73AA827D2E8693EE321448B0711E54A4C009A4E496623D92BF7505y8NDK


Постановлением Правительства РФ от 15.06.2019 N 772 (в ред. ПП 
РФ от 28.04.2020 №597) отсрочены некоторые доптребования к 

участникам госзакупок услуг по перевозке групп детей 
автобусами

Оказание услуг по организованной перевозке групп детей 
автобусами (п.5. Приложения № 1 ПП РФ от 04.02.2015 № 99).

Дополнительное требование: о наличии на праве собственности
или на ином законном основании автобусов, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет (не применяется до 30.06.2021),
которые соответствуют по назначению и конструкции техническим
требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров,
допущены в установленном порядке к участию в дорожном
движении и оснащены в установленном порядке тахографами,

а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS (не применяется до 30.06.2021)



Федеральный закон от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей» 

Оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
(п.7. Приложения № 1 ПП РФ от 04.02.2015 № 99) с 01.06.2020 года:

При осуществлении закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей
кроме требований ПП РФ от 04.02.2015 № 99 устанавливается требование о
включении участника закупки в специальный реестр (ведется уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта РФ в данной сфере).

!!! Организации и ИП, не включенные в реестр не вправе с 1 июня 2020 года
оказывать услуги по организации детского отдыха.

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В соответствии с КоАП РФ размер штрафа за
осуществление указанной деятельности организациями и ИП, не
включенными в реестр, составляет от 500 тыс. до 1 млн. руб. (статья 14.65
КоАП).

При этом организации и ИП исключенные из реестра не подлежат наказанию,
если одновременно соблюдаются следующие условия:
― завершение исполнение принятых такими организациями и ИП обязательств
по обеспечению отдыха и оздоровления детей;
― отсутствие угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей.



Письмо Минфина России от 31.10.2019 № 24-02-08/84217 

«Об особенностях подтверждения опыта участников электронных процедур в 

соответствии с ПП РФ № 99» 

С целью подтверждения соответствия участника закупки 

дополнительному требованию, предусмотренному: 

п. 2 Приложения N 1 к ПП РФ №99, в составе

заявки участника закупки должен быть

представлен хотя бы один контракт (договор) на

выполнение работ по строительству,

реконструкции, кап.ремонту, сносу объекта кап.

строительства (за исключением линейного

объекта) в отношении одного объекта.

При этом такой контракт (договор) должен быть

заключен с участником закупки и исполнен

участником закупки в полном объеме, то есть

выполнение работ по соответствующему

контракту (договору) должно быть завершено.

Наличие такого контракта (договора), а также

акта выполненных работ и разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию (за исключением случаев,

указанных в ПП РФ №99) является условием

допуска к участию в соответствующей закупке.

п. 2 Приложения N 1 к ПП РФ №99 участник

закупки предоставляет совокупность

документов, предусмотренных

Постановлением №99, подтверждающих

наличие опыта у конкретного лица и

позволяющих сделать вывод об объеме

выполненных работ непосредственно этим

участником.



Проект изменений в ПП РФ от 04.02.2015 № 99
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102522

 "Строительные" закупки с НМЦК выше 10 млн руб.
Участники не смогут подтвердить свой опыт исполненным 
контрактом (договором) на капремонт, снос объекта 
капстроительства при закупке работ по строительству, 
реконструкции линейного и нелинейного объекта капстроительства.
В отдельные основания вынесли закупку работ:
• по капремонту нелинейного объекта капстроительства. 

Подтвердить свой опыт можно будет контрактом на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капремонту нелинейного 
объекта капстроительства;

• по сносу нелинейного объекта капстроительства. Подтверждение 
опыта - контракт на строительство, реконструкцию, снос 
нелинейного объекта капстроительства.

Для закупок работ по капремонту, сносу линейного объекта:  опыт 
подтверждается контрактом, предметом которого являются как 
работы на линейном, так и на нелинейном объекте. 

Предусмотрели, что стоимость подтверждающего контракта должна 
быть не менее 10% НМЦК, если она выше 5 млрд руб.

https://regulation.gov.ru/projects#npa=102522
consultantplus://offline/ref=main?base=PNPA;n=58331;dst=100025
consultantplus://offline/ref=main?base=PNPA;n=58331;dst=100029
consultantplus://offline/ref=main?base=PNPA;n=58331;dst=100041
consultantplus://offline/ref=main?base=PNPA;n=58331;dst=100045


Проект изменений в ПП РФ от 04.02.2015 № 99

Новые случаи, когда необходимо устанавливать доптребования: 

 при закупке работ по инженерным изысканиям для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции 
нелинейного объекта капстроительства.

Опыт участника подтверждается исполненным контрактом:

• на выполнение соответствующих работ на нелинейном объекте 
капстроительства;

• на выполнение работ по подготовке проектной документации для 
обеспечения строительства, реконструкции нелинейного объекта 
капстроительства, его частей (если в контракте было задание на 
выполнение инженерных изысканий).

При этом стоимость такого контракта - не менее 20% НМЦК.



Проект изменений в ПП РФ от 04.02.2015 № 99

 Новые случаи, когда необходимо проводить конкурс с ограниченным 
участием и устанавливать доптребования: 

 Закупка работ по строительству и (или) реконструкции особых 
объектов капстроительства, авторог , если НМЦК превысит 100 млн 
руб. 

Подтверждение опыта - исполненный контракт на строительство и 
(или) реконструкции одного из особых объектов капстроительства, 
авторог. При этом стоимость такого контракта должна быть:

- не менее 20% НМЦК, если она превышает 100 млн руб.;

- не менее 10% НМЦК, если она выше 5 млрд руб.

 Дополнили перечень видов работ. 

Например, включили работы по инженерным изысканиям для 
подготовки проектной документации, для строительства, 
реконструкции особых объектов капстроительства, дорог.



Дополнительные  требования (часть 2.1 статьи 31)

• Правительство РФ вправе установить дополнительные
требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих
аудиту услуг, а также консультационных услуг.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  И  ПРОВЕРКА  ДОКУМЕНТОВ 
по ч.2-2.1 ст. 31 Закона №44-ФЗ

С целью участия в проводимых на ЭП закупках отдельных видов товаров, работ,
услуг(ТРУ), в отношении участников которых Правительством РФ установлены
дополнительные требования в соответствии с ч. 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ,
участник закупки, аккредитованный на ЭП, направляет оператору этой ЭП в отношении
каждого такого вида электронные документы (их копии), предусмотренные перечнем,
установленным Правительством РФ в соответствии с ч.3 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
• В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с

ч.12 ст.24.2 Закона № 44-ФЗ электронных документов (их копий),оператор ЭП по
каждому виду ТРУ, в отношении которых участником закупки предоставлены такие
документы, принимает решение:

1)О размещении таких документов в реестре участников закупок, аккредитованных на
ЭП(РУЗ);
2)Об отказе в размещении таких документов в ЭП(РУЗ),в случае:
-несоответствия перечня представленных документов перечню, который установлен
Правительством РФ в соответствии с ч.3 ст.31 Закона № 44-ФЗ;
-нарушения порядка, установленного Правительством РФ в соответствии с ч.15 ст.24.2
Закона № 44-ФЗ, при направлении таких документов (ПП РФ от 14.09.2019 №1202 «О
порядке взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки»).

• ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
!!! Ответственность за недостоверность информации и документов, включенных в РУЗ,
аккредитованных на ЭП, и направленных оператору ЭП, за несоответствие указанных
информации и документов требованиям, установленным законодательством РФ, а
также за действия, совершенные на основании указанных информации и документов,
несет участник закупки.



ПРОВЕРКА  НА СООТВЕТСТВИЕ  ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ комиссия:

 обязана проверять соответствие участников закупок требованиям,
указанным в пункте 1 (с 01.01.2021 – в п.7.1), пункте 10 (за исключением
случаев проведения электронных процедур, запроса котировок) части 1
и части 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31, и в отношении
отдельных видов закупок ТРУ требованиям, установленным в
соответствии с частями 2 и 2.1 ст. 31, если такие требования
установлены Правительством РФ;

 вправе проверять соответствие участников закупок требованиям,
указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9 (с 01.01.2021 – п.7, 8, 9), 11 части 1 ст.
31, а также при проведении электронных процедур, запроса котировок
- требованию, указанному в пункте 10 части 1 ст. 31;

 не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать
соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если
указанные требования установлены Правительством Российской
Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 ст. 31.



ВАЖНО:

• Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от
заключения контракта с победителем закупки осуществляется в
любой момент до заключения контракта, если заказчик или
комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1, 1.1., 2
и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ(при наличии таких требований) или
предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям, а также в случаях,
предусмотренных ч.10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении
закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень
ЖНВЛП).



В случае отказа  заказчика  от  заключения  контракта с 
победителем закупки  по основаниям, предусмотренным ч.9 и 

10 ст.31 Закона № 44-ФЗ:

Заказчик

• составляет и размещает в ЕИС (1 день со дня установления факта)
протокол об отказе от заключения контракта, содержащий
информацию о факте, являющемся основанием для такого отказа, а
также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

Заказчик

• направляет такой протокол в течение 2 рабочих дней с даты его
подписания победителю.

Участник 
закупки/ 

победитель

• может обжаловать решение об отстранении участника закупки от
участия в закупке или отказ от заключения контракта с победителем
закупки в соответствии со ст. 105 Закона № 44-ФЗ.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

V  Форум для предпринимателей СЗФО

«Госзакупки–мост  между властью и бизнессом»

Спасибо за внимание!

Окушкова Дарья Анатольевна


