
Краткий информационный обзор № 3 

по закупкам (ФЗ-44, ФЗ-223) 

 

I. Изменения в НПА, разъяснения НПА 

1. Постановлением Правительства РФ от 25.11.2021 N 2036 изменены 

требования к условиям энергосервисного контракта по 44-ФЗ 

Опубликовано постановление Правительства РФ от 25.11.2021 N 2036, которым 

внесены изменения в Приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства РФ от 18.08.2010 

N 636 "О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях 

определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)" 

(далее - Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636). 

Нормами Постановления Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 установлен ряд 

особенностей осуществления закупок, среди которых обязательные требования к 

документации и извещению, а также к определению начальной (максимальной) цены 

энергосервисного контракта.  

Внесенными изменениями Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 

приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ, относительно:  

- сокращения способов закупки;  

- исключения обязанности по составлению документации о закупке;  

- подготовки заявок на участие в закупке.  

Дата вступления в силу - 01.01.2022 

 

2. Указом Президента РФ от 11.11.2021 N 641 скорректирован порядок 

подготовки правовых актов об определении единственного контрагента при осуществлении 

закупок по Закону N 44-ФЗ 

Пункт 9 Порядка подготовки проектов правовых актов и поручений Президента РФ, 

проектов правовых актов Правительства РФ об определении единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для 

государственных нужд, утвержденного Указом Президента РФ от 14.09.2020 N 558, 

дополнен новым подпунктом "г". Согласно указанному подпункту соответствующее 

экспертное заключение будет формироваться в том числе с учетом заключения 

Минпромторга России о наличии (отсутствии) в реестрах промышленной продукции либо 

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции сведений о товарах, которые 

являются предметом государственного контракта и (или) информация о которых 

содержится в предложении об определении контрагента.  

Указанные изменения вступают в силу 1 января 2022 года.  

 

3. Проект указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений в 

Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 558 "Об утверждении 

Порядка подготовки проектов правовых актов и поручений Президента Российской 

Федерации, проектов правовых актов Правительства Российской Федерации об определении 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при 

осуществлении их закупок для государственных нужд"  

Проект Указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 558 "Об утверждении Порядка 



подготовки проектов правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, 

проектов правовых актов Правительства Российской Федерации об определении 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при 

осуществлении их закупок для государственных нужди порядок, утвержденный этим 

Указом" (далее – Проект Указа, Порядок), разработан в целях реализации пункта 6 статьи 2 

Федерального закона от 01.07.2021 № 277-ФЗ "О внесении изменений в статью 3.4 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 277-ФЗ, Закон № 

44-ФЗ). 

С целью обеспечения возможности определять актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в том 

числе для обеспечения нужд фондов, Законом № 277-ФЗ внесены изменения в положения 

пункта 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, предусматривающие исключение слов "для 

государственных нужд" и включение положений о нераспространении пункта 2 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ на случаи закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых для 

муниципальных нужд. 

Проект Указа предусматривает приведение положений Порядка в соответствие с 

положениями пункта 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в редакции Закона № 277-ФЗ. 

Кроме того, Проектом Указа предлагается предусмотреть, что в случае закупки 

лекарственных препаратов для медицинского применения экспертное заключение 

Правительства Российской Федерации составляется, в том числе на основании заключения 

Минздрава России по результатам оценки соответствия предполагаемого единственного 

исполнителя критериям, предъявляемым к единственным исполнителям при 

осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, а также 

соответствия лекарственных препаратов для медицинского применения критериям отбора 

таких препаратов, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в целях 

реализации настоящего Порядка. 

В Проекте Указа отсутствуют положения о требованиях, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы, в связи с чем отсутствует информация о 

соответствующем виде государственного контроля (надзора), о виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований 

или последствиях их несоблюдения. 

Источник: регулейшен гов ру 

 

4. Опубликовано постановление Правительства РФ от 20.11.2021 г. N 1994, 

которым внесены изменения в постановление Правительства РФ от 08.02.2017 г. N 145 "Об 

утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере 

закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и скорректированы правила формирования, 



ведения и использования в ЕИС каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

С 01.01.2022 г. Федеральным законом от 02.07.2021 г. N 360-ФЗ будет внесен ряд 

существенных изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Так, постановлением Правительства РФ от 20.11.2021 г. N 1994 

учтены данные изменения, одним из которых является исключение необходимости 

составления документации для открытых конкурентных способов закупки. Следовательно, 

постановление Правительства РФ от 08.02.2017 г. N 145 приведено в соответствие с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 

02.07.2021 г. N 360-ФЗ.  

 

5. Изменения в постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

С 1 января почти все заказчики по 223-ФЗ будут проводить закупки у СМСП.  Из 

постановления Правительства РФ № 1352 исключаются нормы о его распространении 

только на организации с определённым размером выручки, активов и общей стоимости 

договоров. Единственным исключением останутся заказчики, которые сами являются 

СМСП. 

 

6. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 N 1950 установлены 

случаи, когда федеральный строительный надзор проводить не будут  

С 25 ноября под федеральный строительный надзор не подпадет создание или 

реконструкция региональной либо межмуниципальной автодороги общего пользования. 

Речь идет о случаях, когда совпадут такие обстоятельства:  

- объект расположен в пределах нескольких субъектов РФ (при этом реконструкция может 

проходить только в одном регионе);  

- госэкспертизу проектной документации провел региональный орган исполнительной 

власти или подведомственное ему бюджетное либо автономное госучреждение;  

- извещение о начале работ направили не раньше 26 ноября.  

Эти случаи станут исключением из общего правила, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ о проведении федерального строительного надзора. 

Вместо него организуют региональный.  

 

7.  Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 (вступает в силу с 

1 января 2022 г.) в соответствии с п. 3 ст. 242.23 и п.п. 2 и 3 ст. 242.24 БК РФ утверждены 

правила казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, а 

также правила расширенного казначейского сопровождения в отношении:  

- расчетов по госконтрактам цена которых составляет 1 млрд.руб. и более, договорам 

(соглашениям), заключаемым на сумму 1 млрд.руб. и более, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета, а также расходов по 

контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных госконтрактов, 

договоров (соглашений) на сумму более 600 тыс. руб., предметом которых является 

строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) объектов капстроительства или приобретение объектов недвижимого 

имущества;  



- расчетов по госконтрактам, заключаемым в целях обеспечения федеральных нужд с 

едпоставщиком, определенным в соответствии с п.п. 2, 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 

НМЦК которых составляет 1 млрд.руб. и более, а также расчетов по контрактам 

(договорам), заключенным в целях исполнения указанных госконтрактов на сумму более 

600 тыс. руб.;  

- расчетов по госконтрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам), предмет 

которых определен в пунктах выше, источником финансового обеспечения исполнения 

которых являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета), в случае, если размер цены (суммы) определен законом субъекта РФ о бюджете 

субъекта РФ (решением о местном бюджете) с учетом положений пп. 1 п. 1 ст. 242.26 БК 

РФ;  

- иных средств, не указанных в пунктах выше, определенных правовым актом 

Правительства РФ, предусмотренных п. 1 ст. 242.24 и пп. 2 п. 1 ст. 242.26 БК РФ.  

 

 

8. Проект постановления Правительства РФ предусматривает, что при расчете 

объема закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ планируют учитывать меньше договоров  

При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд 

закупок учитывать не надо (например, для обороны страны и безопасности государства).  

Минфин предложил не учитывать также закупки, связанные с поставкой и 

обслуживанием медицинской техники, если НМЦД выше 400 млн руб.  

 

9. Письмом Минфина России от 12.10.2021 № 24-06-06/82500 дано азъяснение 

порядка применения типовых условий контрактов после 1 января 2022 года 

Минфин России обращает внимание, что Федеральным закон от 5 апреля 2013 г. № 

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

государственных и муниципальных нужд" в Закон о контрактной системе внесены 

изменения, в том числе предусматривающие возможность установления типовых условий 

контрактов, подлежащих применению заказчиками при осуществлении закупок с 

указанной даты, исключительно Правительством РФ. При этом, условия типовых 

контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до дня вступления в силу Закона 

№ 360-ФЗ, применяются в части, не противоречащей Закону о контрактной системе в новой 

редакции, до утверждения Правительством РФ в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона № 44-

ФЗ типовых условий контрактов.  

 

10. Минфин России в письме от 25.10.2021 N 24-06-06/86152 также разъяснил 

вопросы поэтапного исполнения контрактов с учетом редакции Закона о контрактной 

системе, вступающей в силу в 2022 году  

По мнению Минфина России, с учетом положений п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ, 

вступающего в силу 1 января 2022 года, отдельный этап исполнения контракта 

подразумевает, что в отношении части обязательства контрагента установлена обязанность 

заказчика обеспечить приемку отдельной части исполнения контракта с оформлением 

соответствующего документа о приемке, а также оплатить указанную часть выполненного 

обязательства. Вместе с тем сама по себе частичная приемка не является отдельным этапом 

исполнения контракта, при этом у заказчика не возникает обязанности оплаты этой части 

исполнения.  

 



11. Минфин России письмом от 09.01.2020 N 24-01-07/15 дал разъяснение по 

вопросу о количестве контрактов из ЕИС, необходимом для расчета НМЦК  

Согласно ч. 1 ст. 22 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 

контракта и в предусмотренных этим Законом случаях цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), определяются 

и обосновываются заказчиком посредством применения одного или нескольких методов, 

перечисленных в этой части. Приоритетным в силу ч. 6 ст. 22 Закона N 44-ФЗ является 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (далее - СРЦ), который согласно ч. 2 

ст. 22 Закона N 44-ФЗ заключается в установлении НМЦК на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. Для обоснования НМЦК методом анализа 

рынка (СРЦ) заказчик вправе использовать не только информацию, содержащуюся в 

коммерческих предложениях, но и полученную из любых источников, указанных в ч. 18 ст. 

22 Закона N 44-ФЗ, в частности, информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся 

в контрактах, которые исполнены без неустойки, то есть информацию из реестра 

контрактов.  

Как следует из п. 3.7, п. 3.7.3 Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 (далее - Рекомендации) в целях получения 

ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК 

рекомендуется осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о 

ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым 

не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних 

трех лет. Рекомендации по поиску общедоступной ценовой информации, содержащейся в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведены в Приложении N 2 к данным 

Рекомендациям. В свою очередь, как следует из п. 7 Приложения N 2, по результатам 

проведенного отбора контрактов рекомендуется исходить из необходимости использования 

в расчетах не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Полученная ценовая информация 

используется для определения и обоснования НМЦК с учетом положений раздела 3 

указанных Рекомендаций.  

Особо отметим, что Рекомендации носят именно рекомендательный, а не строго 

обязательный характер (письма Минэкономразвития России от 14.02.2017 N Д28и-543, от 

11.06.2015 N Д28и-1757, от 13.07.2015 N Д28и-2094, от 18.12.2015 N Д28и-3771, от 

12.01.2016 N Д28и-60, Федерального казначейства от 22.12.2014 N 42-7.4-05/5.7-791). При 

этом напомним, что ни из Рекомендаций, ни из Закона N 44-ФЗ не следует, что заказчик в 

целях определения НМЦК методом СРЦ должен использовать исключительно 

информацию, полученную из реестра контрактов, поэтому заказчик может использовать 

информацию, полученную разными способами из любых источников, указанных в ч. 18 ст. 

22 Закона N 44-ФЗ (письмо Минфина России от 12.09.2020 N 24-01-08/37906, письмо 

Минфина России от 02.11.2020 N 24-01-08/95232, письмо Минфина России от 26.03.2020 N 

24-01-06/23809, письмо Минфина России от 12.12.2017 N 24-01-09/82766). Кроме того, ч. 

12 ст. 22 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в случае невозможности применения для 



определения НМЦК методов, указанных в части 1 указанной статьи, заказчик вправе 

применить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦК заказчик обязан включить 

обоснование невозможности применения указанных методов (письмо Минфина России от 

09.01.2020 N 24-01-07/15).  

 

II. Правоприменительная практика (суды, ФАС) 

12. Обзор Верховного суда N 3 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 10.11.2021), в 

частности 

12.1. Заказчик в рамках 223-ФЗ вправе устанавливать любые критерии оценки заявок, 

если не доказано, что они обеспечивают победу конкретному участнику 

Несогласие антимонопольного органа с целесообразностью установления заказчиком 

определенных критериев и порядка оценки заявок участников закупки, проводимой в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», само по себе не может являться 

основанием для вывода о нарушении заказчиком требований закона (п. 32). (см. 

Определение ВС РФ № 305-ЭС20-24221 от 27.04.2021 г. по делу № А40-312524/2019).  

12.2. Участников закупки по Закону N 223-ФЗ нельзя оценивать в зависимости от их 

налогового режима  

Заказчик не вправе при сравнении заявок увеличивать цену, которую предложил 

участник с УСН, на 20%. Неравенство между участниками с общей и упрощенной 

системами налогообложения нельзя оправдать экономической целесообразностью (п. 33). 

(см. Определение ВС РФ от 23.04.2021 № 307-ЭС20-21065).  

 

13. Определение ВС РФ от 26.10.2021 №305-ЭС21-19705 по делу №А40-

309010/2019: в решении об одностороннем отказе от исполнения госконтракта должны 

быть указаны конкретные нарушения  

Если заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 

государственного контракта с исполнителем (подрядчиком), то в таком решении должны 

быть указаны конкретные причины, послужившие основанием для расторжения контракта. 

В ином случае, такие действия заказчика могут быть признаны судом недобросовестными, 

поскольку не указание конкретного нарушения, лишает исполнителя (подрядчика) 

законного права на устранение этих причин для продолжения исполнения контракта. 

Основанием для обращения общества в суд послужило несогласие с решением 

учреждения об одностороннем расторжении госконтракта на оказание услуги по 

управлению эксплуатационным обслуживанием зданий для нужд филиалов ФКУ «Налог-

Сервис» ФНС России.  

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, 

руководствуясь положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, и установив, что в решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта ответчиком не были указаны конкретные причины, послужившие основанием 

для расторжения контракта с истцом (исполнителем), суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу о недобросовестности действий ответчика, поскольку не указание 

конкретного нарушения в решении об одностороннем отказе, лишило истца законного 

права на устранение этих причин для продолжения исполнения контракта.  

Верховный Суд с такой позицией согласился.  

 



14. Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 306-ЭС21-19470 по делу № А12-

27675/2020: односторонний отказ заказчика от госконтракта не всегда основание для 

включения в РНП  

Подрядчик не выполнил строительные работы в срок, поэтому контракт с ним 

расторгли в одностороннем порядке. Контролеры не стали включать сведения в РНП. 

Заказчик обжаловал такое решение.  

Суды встали на сторону контрольного органа:  

- при исполнении контракта подрядчик не раз сообщал о недостатках проектной 

документации и сметы. Их не устранили до одностороннего отказа;  

- заказчик предоставил не все исходные данные об участке, поэтому подрядчик выполнил 

дополнительные работы за свой счет. Без них могла пострадать безопасность объекта 

строительства;  

- несмотря на то, что выполнили только 34% от общего объема работ, такие работы были 

самые тяжелые и убыточные. К их качеству претензий нет;  

- у подрядчика хорошая репутация. Факт намеренного уклонения от исполнения контракта 

не доказали;  

- односторонний отказ заказчика от контракта не всегда основание для включения в РНП. 

ВС РФ не стал пересматривать дело.  

 

15. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.10.2021 N Ф04-

5925/2021 по делу N А70-1087/2021: отсутствие оригинала банковской гарантии по 

причине, не зависящей от участника закупки, не является основанием внесения в РНП  

Заказчик признал победителя закупки уклонившимся от заключения контракта в связи 

с непредставлением в срок оригинала банковской гарантии.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что непредставление 

оригинала банковской гарантии в установленный срок не обусловлено недобросовестным 

поведением участника закупки и намеренным уклонением общества от исполнения 

договора, поскольку действия, направленные на получение банковской гарантии, начаты 

обществом на следующий день после получения уведомления о результатах закупки; на 

момент подписания договора победителем ему уже была выдана банковская гарантия; 

копия банковской гарантии была предоставлена заказчику; общество не располагало 

оригиналом банковской гарантии по причине, не зависящей от победителя.  

 

16. Постановление АС Северо-Западного округа от 01.11.2021 N Ф07-14092/2021 

по делу N А56-1495/2021: протокол должен содержать основания отклонения заявки  

Контрольным органом признаны незаконными действия комиссии организатора 

конкурса на право заключения договора на выполнение работ по монтажу систем 

видеонаблюдения на объектах предприятия, выразившиеся в несоблюдении принципа 

информационной открытости закупки.  

Контрольный орган и суды пришли к верному выводу о наличии в действиях 

комиссии организатора торгов нарушений требований положений Закона № 223-ФЗ, 

допущенных при составлении протокола рассмотрения первых частей заявок, поскольку 

подп. «б» п. 3 части 13 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ содержит прямое указание на требования к 

протоколам, составляемым в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам 

этапа конкурентной закупки): он должен содержать основания отклонения каждой заявки 



на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствует такая закупка.  

17. Примеры из практики за 2020 – 2021годы: ошибки в расчете НМЦК:  

17.1. Неверный метод определения НМЦК 

Суды и контролеры неоднократно отмечали, что метод расчета должен быть 

обусловлен спецификой закупки:  

- затратный метод допустим, если невозможно использовать другие (Смоленское УФАС 

России);  

- проектно-сметный метод подходит только для закупок строительных работ, работ по 

сохранению объектов культурного наследия и текущему ремонту зданий и сооружений. 

Запрещено применять его по аналогии, например при обустройстве детских площадок (АС 

Северо-Западного округа);  

- тарифный метод нельзя использовать при закупке квартир. В этом случае необходимо 

провести анализ рынка (АС Дальневосточного округа).  

17.2. Учет информации о товарах, не относящихся к предмету закупки  

АС Дальневосточного округа признал нарушением обоснование НМЦК с помощью 

информации о товаре с характеристиками, отличными от указанных в техзадании. 

Аналогичные решения принимали ФАС России и Астраханское УФАС России.  

17.3. Недостаточный анализ источников информации  

Анализ рынка на основе единственного предложения признавали неправомерным 14-

й ААС и Новосибирское УФАС России. Также было обращено внимание, что срок действия 

предложения истек до начала закупки.  

17.4. Использование ненадлежащих источников информации  

ВС Чувашской Республики "не поверил" расчету на основе информации из контракта, 

не исполненного на момент расчета. Аналогичный подход могут применить и когда цену 

рассчитывают контролеры. Так поступил АС Западно-Сибирского округа.  

Псковское УФАС России обратило внимание, что коммерческие предложения 

получены от лиц, которые по данным из ЕГРЮЛ не оказывают закупаемые услуги. 

 

18. Решение ФАС России от 05.10.2021 N 223ФЗ-526/21: требование представить 

гарантию из перечня банков заказчика неправомерно по Закону N 223-ФЗ  

В документации установили условие: если участник закупки выбрал обеспечение 

договора в форме банковской гарантии, то ее должен выдать один из банков по перечню 

заказчика. Гарантии других банков нужно с ним согласовать.  

Антимонопольный орган посчитал, что это незаконно:  

- в документации нет сроков согласования гарантий иных банков, а также оснований для 

отказа в этом. Участие в закупке зависит от воли заказчика;  

- оформить гарантию можно и в других банках, например в тех, которые есть в перечне на 

сайте Минфина;  

- факт выдачи обеспечения иными банками не влияет на возможность и качество 

исполнения договора;  

- получение гарантии в банках из перечня заказчика создает дополнительные трудности для 

участников закупки. Такое требование может ограничить конкуренцию.   



Следует обратить внимание, что правоприменительная практика по данному случаю 

противоречива, например постановление АС Московского округа от 02.11.2021 N Ф05-

7782/2021 по делу N А40-96584/2020).  

 

 

 


