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Основные выводы  

в Обзоре судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», утвержденном Президиумом Верховного Суда 16 мая 

2018 года 

  
   
- ФАС России вправе проводить внеплановые проверки соблюдения заказчиками Закона о 

защите конкуренции; 
  
- предписания ФАС России должны быть соразмерны нарушению заказчика (не надо 

аннулировать торги, если нарушения можно устранить иначе); 
  
- такие критерии оценки как «профессионализм» и «положительная деловая репутация» 

допустимы, если измеримы; 
  
- методика оценки заявок должна быть открыта, из методики должна быть понятна 

зависимость между баллами и оцениваемыми параметрами (по формуле или 

интервалами); 
  
- уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к ним требований 

само по себе не является нарушением принципа равноправия, если такие требования 

предоставляют заказчику дополнительные гарантии выполнения победителем закупки 

своих обязательств и не направлены на установление преимуществ отдельным лицам либо 

на необоснованное ограничение конкуренции; 
  
- гарантии исполнения обязательств по договору могут обеспечиваться предъявлением к 

поставщику квалификационных требований, например, о наличии опыта поставки на 

соответствующем товарном рынке; 
  
- запрет на субподряд в условиях закупки незаконен, только если будет доказано, что это 

условие включено в документацию о закупках специально для того, чтобы обеспечить 

победу конкретному хозяйствующему субъекту; 
  
- нельзя ставить срок приема заявок 1 день, если требуем выписку их ЕГРЮЛ, которую 

ФНС дает 5 дней; 
  
- сам факт допустимости закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без 

каких-либо ограничений является неправомерным. Правомерны закупки у единственного 

поставщика в следующих случаях: несостоявшаяся закупка, ЧС, авария, 

низкоконкурентные рынки; 
  
- указание товарного знака (например, бумаги) ограничивает конкуренцию, нарушает 135-

ФЗ. Это возможно только если закупка эквивалентного товара приведёт к 



дополнительным и подтвержденным затратам, превышающим возможную выгоду 

заказчика (необходимость переобучения, техническая несовместимость); 
  
- недостоверные сведения в заявке участника - это акт недобросовестной конкуренции 

(серьезные последствия по КоАП); 
  
- теоретически можно удержать обеспечение заявки за недостоверность данных в ней 

(если предусмотрено условиями закупки), но надо будет доказывать соразмерность 

удержанной суммы последствиям для заказчика; 
  
- подача заявки может быть квалифицирована как соглашение о ведении переговоров 

(пункты 1, 2 статьи 434, пункт 1 статьи 433, статья 435, пункт 3 статьи 438 ГК РФ); 
  
- если кто-то пытается доказать недействительность торгов в суде, он должен доказать 

наличие негативных последствий этих торгов для него самого; 
  
- коллективный участник должен соответствовать требованиям заказчика в целом (в 

сумме), а не каждый участник коллективного участника в отдельности; 
  
- не допускается изменение договора, которое повлияет на его условия по сравнению с 

условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования 

заявок, определения победителя, определения цены договора; 
  
- Положение о закупке юридически сильнее, чем документация о закупке, то оно должно 

применяться в случае противоречия между ними. 
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