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ВВЕДЕНИЕ 

 

В целяx oбеcпечения федеpальныx нужд, нужд cубъектoв Poссийскoй 

Федеpации и муниципальныx нужд заказчиками проводятся закупки товаров, 

работ, услуг. Согласно статистическим данным, содержащимся в Ежегодном 

докладе «О системе закупок в Российской Федерации», в 2014 году заключено 

контрактов для государственных нужд на 6,33 трлн. рублей, для 

муниципальных нужд – на 1,05 трлн. рублей1. 

Вместе с тем, не все хозяйствующие субъекты, выигравшие торги, 

исполняют установленную законом обязанность по заключению контракта; 

многие победители торгов, заключив контракт с заказчиком, нарушают его 

условия. Подобные действия участников закупки являются 

недобросовестными. 

В рамках защиты интересов заказчиков, а также ответственности за 

неисполнение участниками требований закона, условий контракта, 

законодателем предусмотрена такая мера как включение сведений в отношении 

неблагонадежных участников зaкупoк в peecтp нeдобpоcовecтныx пoстaвщикoв 

(пoдрядчикoв, испoлнитeлeй). 

В настоящее время отмечается увеличение числа недобросовестных 

участников, не исполнивших установленную законом обязанность по 

заключению контракта, а также нарушивших условия контракта.  

Так, в III квapтaлe 2013 гoда ФAС Рoссии pаccмoтрeнo 1 048 oбрaщeний o 

включeнии cвeдeний oб учacтникаx pазмeщeния зaкaзoв в рeeстр 

нeдoбрocoвecтныx пocтaвщикoв. Пo итoгaм pаccмoтpeния oбpaщeний o 

включeнии cвeдeний oб учacтникаx paзмeщeния зaкaзoв, уклoнившиxся oт 

зaключeния кoнтрaктa, a тaкжe o пoстaвщикаx (иcпoлнителяx, пoдрядчикаx), c 

кoтopыми кoнтpaкты pаcтopгнуты в cвязи c нapушeниeм ими уcлoвий 

нaдлeжaщeго испoлнeния oбязaтeльcтв пo кoнтpaкту, в peecтp 

нeдoбpocoвecтныx пocтавщикoв в III квapтaле 2013 года ФAС Poccии включeны 

                                                           
1Ежегодный доклад «О системе закупок в Российской Федерации» – 2014. – М., 2015. – С. 6. 
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cвeдeния o 588 нeдoбpocoвecтныx пoстaвщикаx, чтo сoстaвляeт 56 % oт oбщeгo 

кoличecтвa pаccмoтрeнныx oбрaщeний1. 

Согласно данным статистики в 2014 году Томским УФАС России было 

рассмотрено 71 обращение о включении сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков. По сравнению с 2013 годом эта цифра возросла практически на 

70 %2. 

По мнению некоторых авторов, реестр недобросовестных поставщиков 

представляет собой своеобразный «черный список» участников закупки3, 

способ фиксации отрицательной деловой репутации хозяйствующих 

субъектов4. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточностью 

изучения правовой сущности реестра недобросовестных поставщиков, 

оснований включения в указанный реестр; отсутствием единой позиции о 

необходимости установления вины лица, включаемого в реестр 

недобросовестных поставщиков; наличием пробелов в законодательстве о 

контрактной системе относительно сведений, включаемых в указанный реестр.  

Исследование нацелено на изучение правовой сущности реестра 

недобросовестных поставщиков, выявление проблем, связанных с применением 

указанной меры, и разработку способов их решения. 

Интерес к изучению правовой сущности реестра недобросовестных 

поставщиков, обязанности установления вины участников закупок, 

включаемых в указанный реестр, нашел свое отражение в многочисленных 

                                                           
1Доклад о результатах деятельности органов Федеральной антимонопольной службы России 

при осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов за III квартал 2013 года [Электронный ресурс] URL: http://fas.gov.ru/.  
2О контрольной деятельности Томского УФАС России по исполнению законодательства о 

контрактной системе в 2014 году // Совет муниципальных образований. – 2015. – № 1. – С. 2.  
3Кокшарова И.О. Правовой институт недобросовестных поставщиков как мера гражданско-

правовой ответственности, применяемая в отношении участников закупок // Материалы 

научно-практического семинара (Челябинск, 27 – 28 февраля 2015 года). – Челябинск: «Край 

Ра», 2016. – С. 53.  
4Беляева О.А. Реестр недобросовестных поставщиков в сфере размещения государственных 

и муниципальных заказов регулируется только на федеральном уровне // СПС «Консультант 

плюс». 

http://fas.gov.ru/
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исследованиях российских авторов И. Башлакова-Николаева, А. Великанова, 

А.В. Гапановича, Е. Казаковой, М. Кирпичева, О. Кричевского, В.Ю. Панченко, 

Д.С. Тибурской, Е. Цатуряна, Д.А. Чваненко, Е.М. Шайхутдинова и др. 

Целью исследования является выявление правовой сущности реестра 

недобросовестных поставщиков, анализ оснований включения в него. 

Задачами диссертации являются: 

- изучить основные точки зрения о правовой сущности реестра 

недобросовестных поставщиков; 

- oпpeдeлить прaвoвую сущнoсть peecтpa недoбрocoвеcтныx 

пocтaвщикoв; 

- cфopмулиpoвaть пoнятие peecтpa нeдобpocовecтныx пoстaвщикoв; 

- иccлeдoвать порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, а 

также выявить проблемы, возникающие при ведении указанного реестра; 

- проанализировать особенности оснований включeния в peecтp 

недoбрocовестныx пoстaвщикoв (уклoнeниe oт зaключeния кoнтрaктa, 

paстopжeниe кoнтрaктa в cвязи c oднocтopoнним oткaзoм зaкaзчикa oт eгo 

испoлнeния, pастoржeниe кoнтрaктa пo рeшeнию судa); 

- oбoснoвaть рoль вины пpи включeнии cведений oб учaстникax зaкупoк в 

peecтp нeдoбрocoвecтныx пoстaвщикoв. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе применения контролирующими 

органами меры по включению в реестр недобросовестных поставщиков, а 

также при рассмотрении судами дел о признании недействительными решений 

контролирующих органов о включении/отказе во включeнии свeдeний oб 

yчaстникax закyпoк в peecтp нeдoбросoвеcтных пoстaвщикoв.   

Предметом исследования являются нормы законодательства о 

контрактной системе, доктринальные источники, а также правоприменительная 

практика. 

Теоретическую основу исследования составили научные публикации 

следующих авторов: И. Башлакова-Николаева, А. Великанова, А.В. Гапановича, 



10 
 

Е. Казаковой, М. Кирпичева, О. Кричевского, В.Ю. Панченко, Д.С. Тибурской, 

Е. Цатуряна, Д.А. Чваненко, Е.М. Шайхутдинова, а также труды по 

гражданскому праву. 

Методологической основой диссертации является следующая 

совокупность методов: анализ и синтез, формально-юридический, 

статистический.  

Научная новизна диссертация состоит в том, что в ней разработано 

понятие реестра недобросовестных поставщиков, отражающее сущность 

указанного явления; исследована роль вины при включении сведений об 

участниках закупки в реестр недобросовестных поставщиков; сформулировано 

понятие уклонения от заключения контракта, разработаны критерии оценки 

действий участника закупки, уклонившегося от заключения контракта; 

разработаны предложения по решению проблем, связанных с невозможностью 

контролирующего органа рассматривать сведения о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков в отношении уклонившегося от заключения 

контракта победителя закупки, в случае отсутствия со стороны заказчика 

официального подтверждения факта заключения контракта со вторым 

участником; применением контролирующими органами такого основания 

включения в реестр недобросовестных поставщиков, как расторжение 

контракта в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения; 

невозможностью обращения нарушивших досудебный порядок расторжения 

контрактов заказчиков в суд с заявлением о расторжении контракта с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Реестр недобросовестных поставщиков представляет собой, с одной 

стороны, единый для всей территории Российской Федерации 

информационный ресурс в Интернете открытого доступа, в который 

включаются сведения о неблагонадежных участниках закупки, с другой 

стороны, санкцию за недобросовестное поведение участников закупки.            

Кроме того, реестр недобросовестных поставщиков – это охранительное 
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правовое средство, с помощью которого осуществляется защита заказчиков от 

потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2. Выявлено противоречие между нормативными правовыми актами в 

части необходимости установления вины участников закупки, включаемых в 

реестр недобросовестных поставщиков. В целях его устранения сделано 

предложение о внесении изменений в часть 7 статьи 104 Закона о контрактной 

системе в части обязанности контролирующих органов осуществлять проверку 

информации и документов на наличие фактов, подтверждающих 

недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3. Автором доказывается необходимость замены диспозитивного 

характера установления заказчиками в документации о закупке требования oб 

oтсyтcтвии cвeдeний oб yчacтникe в peecтpe недoбpoсовестных пoстaвщикoв на 

императивный.  

4. Уклонение от заключения контракта представляет собой совершение 

победителем закупки умышленных действий (бездействия) в противоречие 

требованиям законодательства о контрактной системе. 

При принятии решения о включении участника закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков должны учитываться также все 

сопутствующие обстоятельства, а также действия участника закупки, а именно: 

- свидетельствуют ли они о намерении участника закупки заключить (или 

надлежащим образом исполнить) контракт; 

- предпринял ли участник для этого все усилия. 

5. Контролирующий орган не вправе рассматривать сведения о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков в отношении 

уклонившегося от заключения контракта победителя закупки, в случае 

отсутствия со стороны заказчика официального подтверждения факта 

заключения контракта со вторым участником. Это может привести к 

безнаказанности и дальнейшему участию в закупках недобросовестных 

участников. Автор предлагает внести изменения в часть 4 статьи 104 Закона о 

контрактной системе относительно направления заказчиком в контрольный 
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орган в сфере закупок сведений об уклонившемся от заключения контракта 

победителе закупки независимо от того, заключен контракт со вторым 

участником или нет. 

6. В диссертации предлагается внести изменения в части 2, 6 статьи 104 

Закона о контрактной системе в части того, что включение контролирующими 

органами в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

закупок, с которыми контракты расторгнуты в связи с односторонним отказом 

заказчика от их исполнения, должно производиться на основании судебного 

акта. 

7. Необходимость соблюдения досудебного порядка расторжения 

контрактов заказчиками в случае сyщecтвeннoгo нapyшeния пocтaвщикoм 

(пoдрядчикoм, иcпoлнитeлeм) ycлoвий кoнтрaктa пpивoдит к тoмy, чтo бoльшaя 

чacть кoнтрaктoв, по кoтopым пocтавщиками (иcпoлнитeлями, пoдрядчикaми) 

нe испoлняются oбязaтельствa, рaстoргaeтся вo внecyдeбнoм пopядкe. Этo 

привoдит к тoму, чтo лицa, с кoтopыми кoнтрaкты paстoргнyты зaкaзчикaми в 

тaкoм пopядкe, нe пoпaдaют в peecтp недoбрocoвестных пoстaвщикoв. Решение 

указанной проблемы видится во внесении изменений в часть 8 статьи 95 Закона 

о контрактной системе об исключении необходимости соблюдения 

государственными и муниципальными заказчиками досудебного порядка 

расторжения контракта.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что проведение 

теоретико-правового анализа позволило сформировать понятие реестра 

недобросовестных поставщиков, отражающее сущность указанного явления, 

установить особенности применения оснований включения в указанный реестр, 

выявить проблемы, связанные с ведением реестра недобросовестных 

поставщиков, разработать предложения по решению выявленных проблем.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования контролирующими органами конкретных рекомендаций, 

предложений по вопросу применения меры по включению в реестр 

недобросовестных поставщиков. Материалы и обобщения, содержащиеся в 
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диссертации, могут быть использованы в законодательном процессе в части 

внесения поправок в Закон о контрактной системе. 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на XII Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы юридической науки» 13-14 мая 2016 года                   

(Юридический институт Южно-Уральского государственного университета,              

г. Челябинск), XLI студенческой международной научно-практической 

конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные 

науки» 23 апреля 2016 года (АНС «СибАК», г. Новосибирск).  

По теме диссертации опубликованы 2 статьи.  

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Диссертация 

изложена на 104 страницах машинописного текста, библиография включает 85 

наименований.  
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ГЛАВА 1 РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

 

1.1 Правовая сущность реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 
 

 

Впервые реестр недобросовестных поставщиков был обозначен в статье 

19 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»1 (далее – Закон о размещении заказов). Указанный 

нормативно-правовой акт на данный момент утратил силу в связи с принятием 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»2 (далее – Закон о контрактной системе). В данном 

законе он предусмотрен статьей 104 Закона о контрактной системе. 

В юридической литературе существуют различные определения реестра 

недобросовестных поставщиков.  

По мнению Д.В. Нарывского, под реестром недобросовестных 

поставщиков подразумевается единый для всей территории Российской 

Федерации информационный ресурс в Интернете открытого доступа, в который 

включаются сведения о неблагонадежных участниках размещения заказа3. 

Указанная точка зрения представляется верной, поскольку в соответствии 

с частью 8 статьи 104 Закона о контрактной системе информация, 

содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, размещается в единой 

                                                           
1Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // 

Российская газета. – 2005. – 28 июля. – № 163. 
2Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 

Российская газета. – 2013. – 12 апреля. – № 80.  
3Нарывский Д.В. Реестр недобросовестных поставщиков – способ призвать к порядку 

победителя торгов // Ваш партнер-консультант. – 2013. – № 11 (9477) [Электронный ресурс] 

URL: http://www.eg-online.ru/article/206063/ (дата обращения 23.03.2016). 

http://www.eg-online.ru/article/206063/
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информационной системе. Исходя из содержания части 2 статьи 104, в реестр 

недобросовестных поставщиков включается информация об участниках 

закупки, нарушивших требования законодательства о контрактной системе в 

части заключения, исполнения контракта.  

Наряду с данной точкой зрения, в литературе высказаны и иные взгляды в 

отношении реестра недобросовестных поставщиков. 

Так, А. Великанов указывает, что включение информации об участнике в 

реестр недобросовестных поставщиков выступает административно-правовой 

мерой обеспечения принципов добросовестной конкуренции, ответственности 

за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок, направленной на наиболее полное 

удовлетворение потребностей государственных и муниципальных заказчиков1. 

По мнению Е. Цатурян, включение хозяйствующего субъекта в реестр 

недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов 

юридической ответственности, поскольку такое включение является санкцией 

за недобросовестное поведение поставщика в регулируемой сфере 

правоотношений. И, как всякая мера публичной ответственности, указанная 

мера должна отвечать принципам справедливости, соразмерности, 

пропорциональности государственного принуждения, характеру совершенного 

правонарушения. Применение данной меры для поставщика влечет негативные 

последствия - наличие в свободном доступе информации о лице как о 

ненадежном поставщике, ненадлежащим образом исполнившим принятое на 

себя обязательство и, как следствие, подрыв деловой репутации и возможное 

уменьшение в будущем количества заключенных сделок, а также выгоды от 

осуществления предпринимательской деятельности. Данная мера 

ответственности в определенной степени ограничивает правоспособность 

юридического лица2. 

                                                           
1Великанов А. Анализ споров об обжаловании решений о включении хозяйствующих 

субъектов в реестр недобросовестных поставщиков // Административное право. – 2015. –    

№ 3. – С. 7. 
2Цатурян Е. Есть ли шанс быть исключенным // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 14. – С. 120. 
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Аналогичной позиции придерживается Я.Е. Щербаков. Он указывает, что 

мера по включению информации об участнике в реестр недобросовестных 

поставщиков относится к мерам юридической ответственности 1. 

А.В. Гапанович отмечает, что включение в реестр недобросовестных 

поставщиков в рамках законодательства о контрактной системе является 

специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях 

обеспечения исполнения лицом обязательств, принятых на себя в рамках 

процедур закупок, а также заключенным контрактом. Данная мера в 

соответствии со статьей 104 Закона о контрактной системе налагается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, ввиду чего данная мера носит 

исключительно публичный (властный) характер2. 

По мнению Д.А. Чваненко, рассматриваемый вид ответственности 

(реестр недобросовестных поставщиков) не относится к области частного 

права, но является квазиадминистративным наказанием – ответственность, 

обладающая публично-правовой природой, но оставшаяся вне «поля 

притяжения» административно-деликтного регулирования3.  

Вместе с тем, как указано И. Башлаковым-Николаевым, М. Кирпичевым, 

если рассматривать включение в реестр недобросовестных поставщиков как 

одну из форм ответственности, регулируемой нормами административного 

права, то представляется логичным и необходимым исследовать вину 

привлекаемого к ней лица. Если сведения о поставщике находятся в реестре 

недобросовестных поставщиков и существует вероятность отказа в заключении 

с ним государственного контракта, он по сути дисквалифицируется в части 

возможности поставить продукцию для государственных и муниципальных 

                                                           
1Щербаков Я.Е. Правовая природа меры юридической ответственности по включению в 

реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупок // Проблемы 

права. – 2015. – № 1 (49). – С. 132. 
2Гапанович А.В. Мировое соглашение как возможное основание исключения из реестра 

недобросовестных поставщиков // Юрист. – 2014. – № 24. – С. 13. 
3Чваненко Д.А. Правовая природа реестра недобросовестных поставщиков. – С. 153. 

consultantplus://offline/ref=7284D68A2DF076448E5ED973A7574A62621FDD2C7BC683DF0CCC84CFA2C5F16352EEBF136FF6D4BFh2jBL
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нужд. Иными словами, ограничивается правоспособность юридического лица1. 

При рассмотрении реестра недобросовестных поставщиков как 

специальной меры ответственности, а также как меры юридической 

ответственности необходимо дать характеристику понятиям «ответственность», 

«юридическая ответственность». Так, под ответственностью понимают 

вменяемую человеку писаным и не писаным социальным законом обязанность 

отвечать за свои действия или же бездействия. Она имеет самые различные 

формы, среди которых можно выделить такие, как морально-этическая, 

правовая, профессиональная, религиозная и вообще социальная и т. д.2  

Юридическая ответственность – это применение к правонарушителю 

предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного 

принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного 

либо имущественного характера3.  

При этом, как отмечено Д.А. Чваненко, для пyбличнo-пpавoвoй 

oтвeтствeннoсти прeждe всeгo свoйствeнна кaрaтeльнaя фyнкция, a для 

чacтнoпрaвoвoй – вoccтaнoвитeльнaя4. 

В юридической доктрине выделяют следующие виды юридической 

ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая, 

дисциплинарная, материальная5. 

Исходя из содержания части 3 статьи 401 Гражданского кодекса PФ6 eсли 

инoe нe прeдусмoтрeнo зaкoнoм или дoгoвoрoм, лицo, нe испoлнившee или 

нeнaдлeжaщим oбрaзoм испoлнившee oбязaтельствo пpи ocyщecтвлeнии 

пpeдпринимaтельcкoй дeятельнocти, нeсeт oтвeтствeннoсть, eсли нe дoкaжeт, 

                                                           
1Башлаков-Николаев И., Кирпичев М. Реестр недобросовестных поставщиков. Пора менять 

подходы // Конкуренция и право. – 2015. – № 6. – С. 36. 
2Аль-Ани Н.М. Ответственность и ее классическая и неклассическая парадигмы // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 7. – С. 3.  
3Теория государства и права / под ред. проф. С.С. Алексеева. – М.: Норма, 2005. – С. 351. 
4Чваненко Д.А. Правовая природа реестра недобросовестных поставщиков // Юрист. – 2014. 

– № 24. – С. 150. 
5Теория государства и права / под ред. проф. С.С. Алексеева. – С. 360. 
6Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Российская газета. – 1994. – 08 декабря. – № 238-239. 
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чтo нaдлeжaщee испoлнeниe oкaзaлoсь нeвoзмoжным вcлeдcтвиe 

нeпрeoдолимoй cилы, тo ecть чpезвычaйныx и непpедoтвpaтимыx при дaнныx 

уcловияx oбcтoятeльcтв. К тaким oбcтoятeльcтвaм нe oтнocятся, в чaстнocти, 

нapyшeниe oбязaннoстeй co cтopoны кoнтрaгeнтoв дoлжникa, oтcyтcтвиe нa 

рынкe нужныx для иcпoлнeния тoварoв, oтсyтствие у дoлжникa неoбходимыx 

дeнeжныx cpедcтв. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.5. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях1 (далее – КоАП РФ) лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Тaким oбразoм, eсли иcхoдить из тoгo, чтo включeниe свeдeний в peecтp 

нeдoбpoсoвeстныx пoставщикoв являeтся разнoвиднoстью грaждaнскo-

прaвoвoй oтвeтствeннoсти, тo для привлeчeния к нeй кoнтрoлиpyющeму opгaну 

трeбyeтcя лишь ycтaнoвить сaм фaкт нapyшeния, нe вдaвaясь при этoм в 

иccлeдoваниe причин нapушeния. Eсли же оттaлкивaться от тoгo, что пpиpoдa 

peecтрa недобросовестных поставщиков носит публично-правовой характер, то 

невиновность поставщика предполагается и контролирующему органу, помимо 

прочего, необходимо опровергнуть эту презумпцию. 

Однако не стоит забывать, что включение сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков обусловлено нарушением гражданско-

правового обязательства. 

Так, законодателем в статье 104 Закона о контрактной системе 

определено, что в реестр недобросовестных поставщиков включается 

информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, 

а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий 

контрактов. 

                                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001          

N 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. – № 256. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/dd54f63ca57e4a41893cbce8b8006cf8b615121c/#dst100026
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Вместе с тем, перед тем как рассматривать включение сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков как разновидность гражданско-правовой 

ответственности, необходимо дать определение понятию гражданско-правовой 

ответственности. 

Так, гражданско-правовая ответственность – это одна из форм 

государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с 

правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, 

перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия 

его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной 

сферы потерпевшего1. 

Очевидно, что ни одному из указанных критериев не отвечает такой вид 

ответственности, как включение сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков. Во-первых, в таком случае нарушитель не подвергается какому-

либо имущественному взысканию. Во-вторых, поставщик, сведения о котором 

включены в реестр недобросовестных поставщиков, лишается возможности 

участвовать не только в торгах заказчика, инициировавшего привлечение 

данного поставщика к указанной ответственности, но и во всех остальных 

торгах, проводимых в рамках соответствующих закупок. В-третьих, 

посредством внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков не 

происходит восстановление нарушенных прав заказчика. Как отмечено                 

Д.С. Тибурской, включение сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

в реестр недобросовестных поставщиков не способно привести к 

восстановлению нарушенных прав заказчика, поскольку его интересы уже 

ущемлены фактом уклонения контрагента от заключения контракта или фактом 

нарушения контрагентом своих обязательств по контракту2.  Если, например, 

вследствие неправомерного уклонения победителя торгов от заключения 

                                                           
1Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; 

отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – Т. 1. С. 402. 
2Тибурская Д.С. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) как 

механизм правового регулирования отношений в сфере госзакупок // Публичные закупки: 

проблемы правоприменения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(6 июня 2014 г., МГУ им. М.В. Ломоносова). – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 157. 

consultantplus://offline/ref=39B75E42DECA8DEC8B9B6F51F24E114787FF760450653054F95C80A367FC31B8D0892D38F081DCW03AK
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контракта заказчик понес убытки, то для взыскания их ему необходимо 

предъявить иск в суд в общем порядке.  

Относительно принадлежности меры по включению сведений об 

участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков к мерам 

административной ответственности необходимо указать следующее. 

Административная ответственность представляет собой реализацию 

предусмотренных административным правом санкций, осуществляемую 

посредством применения уполномоченными субъектами государственного 

управления различных видов административных наказаний в отношении 

правонарушителей (физических и юридических лиц)1. 

Вместе с тем, поскольку включение в реестр недобросовестных 

поставщиков является следствием нарушения гражданско-правовых 

обязательств, которые, в свою очередь, не охватываются административным 

правом, в КоАП РФ отсутствует норма о такой мере как, внесение участника в 

реестр недобросовестных поставщиков. Следовательно, не представляется 

возможным установить факт принадлежности меры по включению информации 

об участнике в реестр недобросовестных поставщиков к мерам 

административной ответственности. 

Достаточно сомнительной представляется позиция И. Башлакова-

Николаева, М. Кирпичева относительно отождествления меры по включению в 

реестр недобросовестных поставщиков с дисквалификацией.  

В соответствии с частью 1 статьи 3.11. КоАП РФ дисквалификация 

представляет собой лишение права занимать должности в сфере 

государственного управления или управления юридическим лицом. 

Дисквалификация назначается судьей. Особенностью дисквалификации 

является то, что она применяется только к физическим лицам2. Вместе с тем, 

исходя из содержания части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе в 

                                                           
1Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской 

Федерации // Система Гарант, 2008. – С. 180.  
2Дисквалификация – вид административного наказания [Электронный ресурс] URL: 

http://sud-isk.ru/adm-pr/diskvalifikaciya.html (дата обращения 11.05.2016). 

http://sud-isk.ru/adm-pr/diskvalifikaciya.html
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реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения не только в 

отношении физических лиц (индивидуальные предприниматели, учредители, 

члены коллегиальных исполнительных органов, лица, исполняющие функции 

единоличного исполнительного органа юридических лиц), но и в отношении 

юридических лиц.  

Согласно части 2 статьи 3.11. КоАП РФ дисквалификация 

устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. Основанием для 

прекращения действия дисквалификации является издание судьей акта об 

отмене дисквалификации или истечении действия ее срока1. В свою очередь, 

частью 9 статьи 104 Закона о контрактной системе не предусмотрено каких-

либо оснований для исключения сведений из реестра недобросовестных 

поставщиков; реестровая запись исключается автоматически по истечении двух 

лет с даты включения данной информации в реестр недобросовестных 

поставщиков.  

Основным аргументом, не позволяющим отождествить дисквалификацию 

с мерой по включению в реестр недобросовестных поставщиков, является то, 

что дисквалификация назначается за административные правонарушения, 

предусмотренные КоАП РФ, при установлении вины лица. Вместе с тем, как 

было отмечено ранее, включение в реестр недобросовестных поставщиков 

осуществляется за нарушение участником закупки гражданско-правовых 

обязательств, которые не охватываются административным правом. Более того, 

исходя из содержания части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе, 

следует, что сведения об участнике закупки включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков независимо от его вины. 

Следует отметить, что в правоприменительной практике и юридической 

литературе существуют и иные подходы к определению понятия реестра 

недобросовестных поставщиков. 

Так, согласно позиции Министерства экономического развития и 

                                                           
1Дисквалификация – вид административного наказания [Электронный ресурс] URL: 

http://sud-isk.ru/adm-pr/diskvalifikaciya.html (дата обращения 11.05.2016). 

http://sud-isk.ru/adm-pr/diskvalifikaciya.html
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торговли РФ, выраженной в письме от 02.05.2007 г. № 6121-АШ/Д04, реестр 

недобросовестных поставщиков является отдельным механизмом, призванным 

обеспечивать защиту заказчиков от действий (бездействия) недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении 

контрактов1.   

По мнению В.Ю. Панченко, Е.М. Шайхутдинова, включение в реестр 

недобросовестных поставщиков используется на практике как правовой 

инструмент защиты заказчиков от потенциально недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)2. 

Как указано Д.С. Тибурской, реестр недобросовестных поставщиков – это 

механизм, обеспечивающий защиту интересов государственных и 

муниципальных заказчиков3. 

Аналогичной точки зрения придерживается Е.В. Баланцев. По мнению 

автора, реестр недобросовестных поставщиков – это форма защиты интересов 

заказчиков от действий недобросовестных участников закупки4. 

Некоторыми авторами реестр недобросовестных поставщиков 

рассматривается как мера по исключению из государственных и 

муниципальных закупок недобросовестных поставщиков, а также санкция за их 

недобросовестное поведение5. 

Санкция представляет собой вид неблагоприятных последствий, 

                                                           
1Письмо Министерства экономического развития и торговли РФ от 02.05.2007 № 6121-

АШ/Д04 «О мерах по предупреждению неблагоприятных последствий от действий 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным и 

муниципальным контрактам» // СПС «Консультант плюс». 
2Панченко В.Ю., Шайхутдинов Е.М. Субъективные критерии включения в реестр 

недобросовестных поставщиков при уклонении от заключения договора // Юрист. – 2012. – 

№ 9. – С. 72. 
3Тибурская Д.С. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) как 

механизм правового регулирования отношений в сфере госзакупок. С. 158. 
4Баланцев Е.В. Включение участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков // 

СПС «Консультант плюс». 
5Башлаков-Николаев И., Кирпичев М. Реестр недобросовестных поставщиков. Пора менять 

подходы. С. 35. 
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наступающих в результате совершения лицом определённых действий1, в связи 

с чем следует согласиться в вышеизложенной точкой зрения.  

Как указано Е. Цатурян, применение меры по включению в реестр 

недобросовестных поставщиков влечет негативные последствия – наличие в 

свободном доступе информации о лице как о ненадежном поставщике, 

ненадлежащим образом исполнившим принятое на себя обязательство и, как 

следствие, подрыв деловой репутации и возможное уменьшение в будущем 

количества заключенных сделок, а также выгоды от осуществления 

предпринимательской деятельности. Данная мера ответственности в 

определенной степени ограничивает правоспособность юридического лица2.  

Аналогичной точки зрения придерживается О.А. Беляева. Как отмечено 

автором, в реестре недобросовестных поставщиков фиксируется отрицательная 

деловая репутация участника закупки3. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе 

заказчик может обезопасить себя от потенциальных неблагонадежных 

участников, установив в документации о закупке требование об отсутствии 

сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков. В силу части 

8 статьи 104 Закона о контрактной системе информация о недобросовестных 

участниках общедоступна для ознакомления без взимания платы. Согласно 

части 8 статьи 31 Закона о контрактной системе комиссия заказчика проверяет 

соответствие участников закупок требованию, указанному в части 1.1 (при 

наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе. В 

соответствии с частью 3 статьи 53, пункта 2 части 6 статьи 69, части 7 статьи 78 

Закона о контрактной системе конкурсная, аукционная, котировочная комиссия 

при проведении открытого конкурса, электронного аукциона, запроса 

котировок отклоняет заявки участников, в случае несоответствия участника 

                                                           
1Санкция – это неблагоприятные последствия, мера воздействия и форма разрешения 

[Электронный ресурс] URL: http://fb.ru/article/63040/sanktsiya-eto-neblagopriyatnyie-

posledstviya-mera-vozdeystviya-i-forma-razresheniya (дата обращения 11.05.2016). 
2Цатурян Е. Есть ли шанс быть исключенным. С. 120. 
3Беляева О.А. Реестр недобросовестных поставщиков: новые требования в 2014 году // 

Аукционный вестник. – 2013.  – № 172. – С. 3. 

http://fb.ru/article/63040/sanktsiya-eto-neblagopriyatnyie-posledstviya-mera-vozdeystviya-i-forma-razresheniya
http://fb.ru/article/63040/sanktsiya-eto-neblagopriyatnyie-posledstviya-mera-vozdeystviya-i-forma-razresheniya
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закупки требованию, установленному в соответствии с частью 1.1 (при наличии 

такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе.  

Таким образом, если заказчиком в документации о закупке 

предусмотрено требование об отсутствии сведений об участнике в реестре 

недобросовестных поставщиков и при рассмотрении заявок комиссией 

заказчика будет установлен факт включения участника в данный реестр, такой 

участник уже не сможет принять участие в закупке.  

Как выше было отражено, реестр недобросовестных поставщиков 

отдельными авторами рассматривается как охранительное (мера защиты) 

правовое средство. 

В теории права под правовыми средствами понимают правовые явления, 

выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с 

помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается 

достижение социально полезных целей. Правовые средства классифицируют по 

различным основаниям. Так, например, по выполняемой роли правовые 

средства делятся на регулятивные (дозволения) и охранительные (меры 

защиты)1. На наш взгляд, реестр недобросовестных поставщиков относится к 

охранительным правовым средствам, так как обеспечивает защиту заказчиков 

от потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Реестр недобросовестных поставщиков можно сравнить с 

государственным реестром бюро кредитных историй.  

Так, согласно пункту 9 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 г.                    

№ 218-ФЗ «О кредитных историях»2 (далее – Закон о кредитных историях) 

государственный реестр бюро кредитных историй представляет собой 

открытый и общедоступный федеральный информационный ресурс, 

содержащий сведения о бюро кредитных историй, внесенных в указанный 

реестр Банком России. Согласно пункту 6 статьи 3 Закона о кредитных 

                                                           
1Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юристъ, 2004. –     

С. 246. 
2Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» // Российская газета. – 

2005. – 13 января. – № 2.  

http://be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/subekt_pravootnoshenii.html
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историях бюро кредитных историй – это юридическое лицо, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в 

соответствии с данным законом услуги по формированию, обработке и 

хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и 

сопутствующих услуг. В свою очередь, в силу пункта 1 статьи 3 Закона о 

кредитных историях кредитная история – информация, состав которой 

определен указанным законом и которая хранится в бюро кредитных историй. 

Исходя из содержания пункта 5 статьи 3 Закона о кредитных историях под 

субъектом кредитной истории подразумевается физическое или юридическое 

лицо, которое является заемщиком по договору займа (кредита), поручителем, 

принципалом, в отношении которого выдана банковская гарантия или в пользу 

которого вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней 

решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением 

им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные 

услуги и услуги связи либо алиментных обязательств и в отношении которого 

формируется кредитная история. 

Закон о кредитных историях способствует повышению защищённости 

кредиторов/банков за счёт общего снижения кредитных рисков и улучшения 

эффективности работы кредитных организаций, а так же стимулирует и 

дисциплинирует заёмщиков по добросовестному выполнению своих 

обязательств перед банками. До принятия окончательного решения по выдаче 

кредита банк обязательно проверяет кредитную историю потенциального 

заёмщика, сформированную ранее, на предмет наличия долгов в других банках 

и его обязательности как плательщика. И результаты такой проверки окажут 

существенное влияние на принимаемое решение по выдаче кредита1. 

Таким образом, государственный реестр кредитных историй представляет 

собой не только информационный ресурс, но и механизм защиты кредитных 

                                                           
1Кредитная история заемщика [Электронный ресурс] URL: https://bankirsha.com/kreditnaja-

istorija-zayomshika.html (дата обращения 11.05.2016).  

https://bankirsha.com/kreditnaja-istorija-zayomshika.html
https://bankirsha.com/kreditnaja-istorija-zayomshika.html
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организаций от потенциальных неблагонадежных заемщиков. 

Относительно обязанности установления вины участника при включении 

в реестр недобросовестных поставщиков представляется необходимым указать 

следующее. 

В настоящее время в судебной практике отсутствует единая позиция о 

необходимости исследования вины при включении участника закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Так, Арбитражным судом Московского округа в постановлении от 

11.09.2014 г. по делу № А40-6406/14-148-54 указано, что применение критериев 

виновности юридического лица к указанным правоотношениям недопустимо1. 

Вместе с тем, в постановлении того же суда по делу № А40-9713/14 от 

28.11.2014 г. выражена иная точка зрения, основывающаяся на критериях 

виновности. Так, судом указано, что уклонение от заключения контракта может 

выражаться как в совершении целенаправленных (умышленных) действий или 

бездействия, осуществленных с указанной целью, так и в их совершении по 

неосторожности, когда участник открытого аукциона по небрежности не 

принимает необходимых мер по соблюдению норм и правил, необходимых для 

заключения контракта, то есть создал условия, влекущие невозможность 

подписания контракта2.  

Как уже было отмечено ранее, норма части 7 статьи 104 Закона о 

контрактной системе устанавливает, что включение в реестр недобросовестных 

поставщиков осуществляется независимо от вины участника закупки. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 11 Постановления                

Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра 

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-6406/14-148-54 от 

11.09.2014 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f2e725e8-db29-424b-ac94-4acb9bb422df/A40-

6406-2014_20140911_Reshenija% 20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения 11.05.2016). 
2Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-9713/14 от 

28.11.2014 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/76fa42b2-a2d5-4e54-af09-2e43274fdff4/A40-9713-

2014_20141128_Reshenija% 20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения 11.05.2016).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f2e725e8-db29-424b-ac94-4acb9bb422df/A40-6406-2014_20140911_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f2e725e8-db29-424b-ac94-4acb9bb422df/A40-6406-2014_20140911_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/76fa42b2-a2d5-4e54-af09-2e43274fdff4/A40-9713-2014_20141128_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/76fa42b2-a2d5-4e54-af09-2e43274fdff4/A40-9713-2014_20141128_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
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недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»1 (далее – 

Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1062) уполномоченный 

орган обязан осуществить проверку информации и документов, указанных в 

пунктах 6 - 8 настоящих Правил, на наличие фактов, подтверждающих 

недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 10 

рабочих дней с даты их поступления.  

При рассмотрении дела о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков Новгородское УФАС России делает ссылку на пункт 11 

Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1062, тем самым отмечая, 

что антимонопольный орган в ходе рассмотрения дела устанавливает факт 

недобросовестности участника закупки2.  

Аналогичную ссылку в решении делает Хакасское УФАС России при 

рассмотрении дела о включении в реестр недобросовестных поставщиков3. 

Добросовестность в науке рассматривается как субъективное состояние 

лица, которое не знает и не может (не должно) знать о факте, знание которого с 

точки зрения закона делает поведение лица недобросовестным, 

неправомерным. Недобросовестность является антиподом добросовестности. 

Недобросовестен тот субъект, который, совершая действие, знал или мог знать 

о фактах, делающих его поведение упречным, недобросовестным с точки 

зрения закона4. 

Исходя из изложенного следует, что при рассмотрении дела о включении 

в реестр недобросовестных поставщиков контролирующий орган не может 

ограничиваться только лишь формальной констатацией факта. 

Контролирующему органу необходимо установить недобросовестность в 
                                                           
1Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (вместе с «Правилами 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» // 

Российская газета. – 2013. – 04 декабря. – № 273. 
2Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области от 

24.11.2014 по делу N РНП-53-54 // СПС «Консультант плюс». 
3Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия  от 

06.10.2015 по делу № РНП-19-15-81 // http://solutions.fas.gov.ru/to/hakasskoe-ufas-rossii/19-15-81.   
4Российское гражданское право: учебник: В 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; 

отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. С. 203. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154850/65ff03eeb59eeb646041df7a0ad8a38aacd59a6a/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154850/65ff03eeb59eeb646041df7a0ad8a38aacd59a6a/#dst100022
http://solutions.fas.gov.ru/to/hakasskoe-ufas-rossii/19-15-81
consultantplus://offline/ref=39B75E42DECA8DEC8B9B6F51F24E114787FF760450653054F95C80A367FC31B8D0892D38F081DCW03AK
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действиях участника закупки, что, в свою очередь, означает установить 

виновность лица.   

В целях устранения противоречий было бы целесообразным внести 

изменения в часть 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в части 

обязанности контролирующих органов осуществлять проверку информации и 

документов на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Таким образом, представляется возможным сделать ряд необходимых 

выводов. 

Во-первых, нами отмечена недостаточная изученность правовой природы 

реестра недобросовестных поставщиков, о чем свидетельствует широкий 

спектр мнений по данному вопросу. 

Во-вторых, в рамках отсутствия законодательного закрепления понятия 

реестра недобросовестных поставщиков указанный реестр следует 

рассматривать, с одной стороны, как единый для всей территории Российской 

Федерации информационный ресурс в Интернете открытого доступа, в который 

включаются сведения о неблагонадежных участниках закупки, с другой 

стороны, как санкцию за недобросовестное поведение участников закупки. 

Наконец, реестр недобросовестных поставщиков следует рассматривать как 

охранительное правовое средство, с помощью которого осуществляется защита 

заказчиков от потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Указанные понятия предлагается закрепить в части 2 статьи 104 

Закона о контрактной системе. 

В-третьих, обозначена необходимость установления недобросовестности 

участника закупки при рассмотрении дел о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренная пунктом 11 Постановления 

Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1062. Вместе с тем, содержание части 7 

статьи 104 Закона о контрактной системе свидетельствует о формальном 

подходе законодателя к применению меры по включению в реестр 

недобросовестных поставщиков. В целях устранения противоречий предложено 
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внести изменения в часть 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в части 

обязанности контролирующих органов осуществлять проверку информации и 

документов на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

1.2 Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

 

 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 

25.11.2013 г. № 1062 реестр недобросовестных поставщиков ведется в 

электронном виде на государственном языке Российской Федерации. 

Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной. Плата за 

данную информацию не взимается.  

Согласно пункту 5.3.4 Положения о Федеральной антимонопольной 

службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г.                   

№ 331, ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляется, в том числе включение (исключение) в реестр 

информации о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 

Федеральной антимонопольной службой1. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе 

заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном 

данным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

Таким образом, исходя из содержания части 1.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе, право допускать или не допускать к участию в закупке 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе» // Российская газета. – 2004. – 31 июля. – № 162. 
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участников, информация о которых содержится в реестре недобросовестных 

поставщиков, предоставлено заказчику.  

Как указано Д.С. Тибурской, законодатель исходил из тех соображений, 

что большое количество поставщиков, которые рискуют попасть в реестр из-за 

своей некомпетентности в вопросах функционирования электронных систем 

организации торгов, а вовсе не из-за недобросовестного подхода к реализации 

своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам1. 

Аналогичной позиции придерживается И.Х. Асылгужин2. 

Вместе с тем, реестр служит инструментом регулирования отношений, 

определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, 

обеспечения добросовестной конкуренции и предотвращения злоупотреблений, 

а следовательно, представляет собой механизм защиты государственных и 

муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков)3. 

По нашему мнению, содержание части 1.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе не соответствует цели реестра недобросовестных 

поставщиков, поскольку допускает возможность участия в закупках 

недобросовестных участников, в случае если заказчик не воспользуется своим 

правом и не установит в документации требования об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.  

Мы считаем, что было бы целесообразным в часть 1.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе внести изменения, в соответствии с которыми сделать 

обязательным установление в документации о закупке требования об 

отсутствии сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков. 

Следует отметить, что в Беларуси и Казахстане предусмотрена 

обязанность заказчиков не допускать к участию в государственных закупках 

                                                           
1Тибурская Д.С. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) как 

механизм правового регулирования отношений в сфере госзакупок. С. 160. 
2Асылгужин И.Х. Реестр недобросовестных поставщиков: почему не работает? // Госзаказ. – 

2012. – № 27. – С. 43. 
3Казакова Е. РНП: уклонение участников закупки от заключения контракта // Конкурентное 

право. – 2015. – № 3. – С. 177. 
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лиц, сведения о которых включены как в национальный реестр 

недобросовестных поставщиков, так и в соответствующие реестры Казахстана 

и России1. 

Согласно пункту 2 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, в 

реестр недобросовестных поставщиков включаются: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика лиц, 

указанных в части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе;  

- наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица или для иностранного лица в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем 

юридического лица, указанного в части 2 статьи 104 Закона о контрактной 

системе, фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов 

коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 104 Закона о контрактной системе. 

Цель норм, содержащихся в пункте 2 части 3 статьи 104, части 1.1                

статьи 31 Закона о контрактной системе, заключается в том, чтобы исключить 

возможность участия хозяйствующих субъектов, информация о которых 

содержится в реестре, в других закупках и тем самым обезопасить 

государственных (муниципальных) заказчиков от их возможного 

недобросовестного поведения.  

Так, если заказчиком в документации о закупке установлено требование 

об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных 

                                                           
1Невский А. Актуальные вопросы Евразийского экономического союза // СПС «Консультант 

плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/8c12a3ec10bf313c4b2fb441eb21b9a04616fd9e/#dst101499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/8c12a3ec10bf313c4b2fb441eb21b9a04616fd9e/#dst101499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/8c12a3ec10bf313c4b2fb441eb21b9a04616fd9e/#dst101499
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поставщиков, юридическое лицо, включенное в реестр недобросовестных 

поставщиков вместе со своими учредителями, членами коллегиальных 

исполнительных органов и генеральным директором, не сможет принять 

участие в закупке, поскольку поданная таким юридическим лицом заявка будет 

подлежать отклонению в силу части 3 статьи 53, пункта 2 части 6 статьи 69, 

части 7 статьи 78 Закона о контрактной системе. Согласно указанным нормам 

конкурсная, аукционная, котировочная комиссия при проведении открытого 

конкурса, электронного аукциона, запроса котировок отклоняет заявки 

участников в случае несоответствия участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии 

таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе.  

Вместе с тем, данная схема имеет несколько существенных пробелов. 

Во-первых, законодателем предусмотрено включение в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об учредителях недобросовестного 

поставщика, а не о тех лицах, кто входит в число участников (акционеров) на 

день совершения действий (бездействия), повлекших включение в реестр 

недобросовестных поставщиков. Следует отметить, что учредителями являются 

физические или юридические лица, создавшие организацию1.  

Как справедливо отмечено Д.С. Тибурской, в наши дни широко 

распространена практика, когда учредитель юридического лица не всегда 

совпадает в одном лице с его непосредственным руководителем. Таким 

образом, инициатива законодателя по внесению в реестр недобросовестных 

поставщиков информации об учредителях недобросовестного контрагента не 

всегда оправдывает себя и может повлечь причинение ущерба 

предпринимательской деятельности и деловой репутации лиц, которые 

напрямую являются непричастными к нарушению обязательств по 

государственным и муниципальным контрактам2. 

                                                           
1Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. – М.: Статут, 2005. – С. 275.  
2Тибурская Д.С. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) как 

механизм правового регулирования отношений в сфере госзакупок. С. 157. 
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В юридической литературе в качестве решения сложившейся проблемы 

предлагается внести изменения в пункт 2 части 3 статьи 104 Закона о 

контрактной системе (а также в часть 1.1 статьи 31 и связанные нормы, 

определяющие состав заявки на участие в закупке) путем замены слова 

«учредители» словами «участники»1. 

По нашему мнению, было бы целесообразным пункт 2 части 3                

статьи 104, а также в часть 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе 

дополнить следующим предложением: «в реестр недобросовестных 

поставщиков включаются сведения о лицах, входящих в число участников 

юридических лиц на день совершения действий (бездействия), повлекших 

включение в реестр недобросовестных поставщиков».   

Другая проблема, вытекающая из содержания пункта 2 части 3 статьи 104 

Закона о контрактной системе, связана с идентификацией физических лиц – 

учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридического 

лица – недобросовестного поставщика. 

Учредители – юридические лица индивидуализируются в реестре 

недобросовестных поставщиков путем указания наименования и 

идентификационного номера налогоплательщика, однако в отношении 

физических лиц – учредителей, членов коллегиальных исполнительных 

органов, генеральных директоров законодатель предусматривает указание 

только фамилии, имени, отчества (при наличии). 

Как отмечено А.А. Федоровым, некий С.С.В. был включен в реестр 

недобросовестных поставщиков. Автоматически для указанного лица и всех 

юридических лиц, когда-либо им учрежденных, всех юридических лиц, 

генеральным директором которых он является, а равно для всех других лиц с 

аналогичной фамилией, именем, отчеством блокируется доступ к 

государственным и муниципальным закупкам. Комиссия же заказчика в 

                                                           
1Федоров А.А. Реестр недобросовестных поставщиков: пробелы в законодательстве 

[Электронный ресурс] URL: http://roszakupki.ru (дата обращения 10.04.2016). 

http://roszakupki.ru/
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отсутствие сведений об ИНН не в состоянии различить, кто из физических лиц 

находится в реестре, а кому просто не повезло с тезкой1. 

В рамках решения сложившейся проблемы было бы целесообразным в 

пункт 2 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе внести изменения, в 

соответствии с которыми установить, что в реестр недобросовестных 

поставщиков включаются фамилии, имена, отчества (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических 

лиц, указанных в части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе.  

Следует отметить, что в пункте 2 части 3 статьи 104 Закона о 

контрактной системе не учтена возможность передачи акционерным обществом 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации 

в соответствии с  пунктом  1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995                

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»2. 

Закон о контрактной системе в отношении лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, предусматривает включение в реестр 

недобросовестных поставщиков только информации о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), которые у управляющей организации как 

юридического лица отсутствуют. 

По нашему мнению, в рамках решения данной проблемы необходимо 

пункт 2 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе дополнить 

следующим предложением: «в случае если в соответствии с пунктом  1 статьи 

69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» полномочия единоличного исполнительного органа акционерного 

                                                           
1Федоров А.А. Реестр недобросовестных поставщиков: пробелы в законодательстве 

[Электронный ресурс] URL: http://roszakupki.ru (дата обращения 10.04.2016). 
2Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Российская 

газета. – 1995. – 29 декабря. – № 248. 

http://roszakupki.ru/
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общества осуществляются коммерческой организацией (управляющей 

организацией), в реестр недобросовестных поставщиков включаются 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика указанной 

организации или для иностранной организации в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем 

организации».    

Также следует отметить проблему, связанную с технической 

недоработкой функционала официального сайта единой информационной 

системы (http://zakupki.gov.ru). В нем просто отсутствует (или, по крайней мере, 

не действует) возможность поиска по реквизитам учредителей, членов 

коллегиальных исполнительных органов, генеральных директоров. Даже если 

точно известно о том, что то или иное лицо находится в реестре как учредитель, 

указав фамилию этого лица в форме поиска по реестру недобросовестных 

поставщиков, заказчик получит следующий ответ официального сайта: «Всего 

записей: 0. Поиск не дал результатов». 

Таким образом, комиссии заказчика, чтобы полноценно проверить факт 

наличия или отсутствия сведений в реестре недобросовестных поставщиков, 

необходимо вручную открыть по очереди все записи реестра и прочитать в 

каждой карточке, есть ли там упоминание учредителей, членов коллегиальных 

исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица – недобросовестного поставщика, 

что физически невозможно. 

Мы считаем, что было бы целесообразным контролирующим органам 

обратиться в техническую поддержку официального сайта www.zakupki.gov.ru 

с мотивированным письмом, содержащим описание указанной проблемы. 

В соответствии с приказом ФАС России от 11.02.2014 г. N 75/14 «Об 

осуществлении Федеральной антимонопольной службой и территориальными 

органами Федеральной антимонопольной службы полномочий по контролю в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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муниципальных нужд в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении функций по контролю в сфере закупок ФАС России временно 

руководствуется ранее изданными правовыми актами ФАС России1.  

Согласно приказу ФАС РФ от 27.08.2007 г. № 267 «О ведении реестра 

недобросовестных поставщиков, включении и исключении сведений из реестра 

недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения 

участника размещения заказа от заключения государственного или 

муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при 

рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках» (далее –                     

Приказ № 267) функциями по рассмотрению сведений наделена не только  

ФАС России, но и органы ФАС России, на территории осуществления 

деятельности которых размещался заказ2. 

Исходя из содержания письма ФАС России от 21.02.2012 г. № АЦ/5090 

сведения включаются в реестр недобросовестных поставщиков на основании 

решений антимонопольных органов и приказов их руководителей. 

Ответственными специалистами антимонопольных органов в электронном виде 

формируется заявка на включение в реестр, потом специалистами центрального 

аппарата ФАС России осуществляется дополнительная проверка сведений, 

содержащихся в таких заявках, на предмет наличия в них ошибок.  При этом 

реестровая запись вносится исключительно и непосредственно ФАС России3.  

                                                           
1Приказ ФАС России от 11.02.2014 N 75/14 «Об осуществлении Федеральной 

антимонопольной службой и территориальными органами Федеральной антимонопольной 

службы полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС «Консультант плюс». 
2Приказ ФАС РФ от 27.08.2007 № 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении 

проверок фактов уклонения участника размещения заказа от заключения государственного 

или муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении 

сведений о недобросовестных поставщиках» // СПС «Консультант плюс». 
3Письмо ФАС России от 21.02.2012 № АЦ/5090 // СПС «Консультант плюс». 
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В связи с этим, считаем необходимым при обжаловании лицами решений 

антимонопольных органов о включении сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков привлекать в арбитражные процессы в качестве соответчика               

ФАС России, поскольку только этот орган вправе включать в реестр 

недобросовестных поставщиков, а также исключать из него сведения об 

участнике закупки.  

Так, например,  исходя из судебной практики Омского УФАС России по 

делу № А46-13966/2009, оказалось невозможным исполнение в срок 

постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2009 г. по 

делу № А46-13966/2009, которым признан незаконным приказ Омского УФАС 

России о включении в реестр сведений об Обществе. Во исполнение указанного 

постановления Омским УФАС России был издан приказ от 07.10.2009 г. об 

отмене приказа, признанного незаконным, который вместе с постановлением 

был направлен в ФАС России. Указанное отправление было получено ФАС 

России 13.10.2009 г., но только после повторного обращения Омского УФАС 

России от 13.11.2009 г., ФАС России исключила сведения об Обществе из 

реестра лишь в конце ноября 2009 года. По данному делу было возбуждено 

исполнительное производство,  руководитель Омского УФАС России был 

официально предупрежден  об ответственности по статье 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации1.    

Кроме того, следует отметить, что в Законе о контрактной системе 

законодателем не учтена возможность включения в реестр недобросовестных 

поставщиков юридических лиц, прекративших свою деятельность путем 

реорганизации. 

В Письме ФАС России от 23.10.2015 г. № АЦ/58517/15 указано, что в 

случае реорганизации юридического лица в форме слияния правовые 

последствия, предусмотренные статьей 104 Закона о контрактной системе, для 

                                                           
1Аналитический обзор, связанный с внесением антимонопольными органами сведений в 

Реестр недобросовестных поставщиков [Электронный ресурс] URL: http://omsk.fas.gov.ru/ 

(дата обращения 13.05.2016). 

http://omsk.fas.gov.ru/
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участников, уклонившихся от заключения контракта, а также для поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), с которыми контракты расторгнуты по решению 

суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, в 

связи с существенным нарушением ими условий контрактов, переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с правилами 

правопреемственности юридических лиц, установленными  статьей 58 

Гражданского кодекса РФ1. 

Челябинским УФАС России рассматривались сведения о включении  

ООО «КлиматСТО» в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения контракта и его 

расторжением.  

В ходе рассмотрения дела Комиссией антимонопольного органа 

установлено, что Общество прекратило свою деятельность путем 

присоединения к ООО «Лазурит». 

Исследовав все обстоятельства дела, Комиссией Челябинского УФАС 

России принято решение о включении сведений об ООО «Лазурит», учредителе 

ООО «Лазурит», директоре ООО «Лазурит» в реестр недобросовестных 

поставщиков.  

При принятии решения Комиссия антимонопольного органа 

руководствовалась нормами части 4 статьи 57, части 2 статьи 58 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми при реорганизации 

юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. При присоединении юридического лица 

к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица. 

Комиссией Челябинского УФАС России установлено, что на момент 

рассмотрения дела ООО «Лазурит» стало правопреемником обязательств, 

                                                           
1Письмо ФАС России от 23.10.2015 № АЦ/58517/15 // СПС «Консультант плюс». 
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принятых ООО «КлиматСТО». Следовательно, обязательство по поставке 

товаров, предусмотренной договором, подлежало исполнению ООО 

«Лазурит»1. 

Позднее Комиссией Челябинского УФАС России рассматривались 

сведения о включении ООО «ТМК» в реестр недобросовестных поставщиков, в 

связи с уклонением Общества от заключения контракта. 

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом установлено, что 

ООО «ТМК» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме 

слияния. Правопреемником  указанного юридического лица стало ООО «Тандем».  

Исследовав все обстоятельства дела, Комиссия Челябинского УФАС России 

пришла к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Гражданского кодекса РФ при 

слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу.  

Таким образом, к ООО «Тандем» в порядке правопреемства переходят 

все права и обязанности ООО «ТМК», в том числе правовые последствия, 

предусмотренные статьей 104 Закона о контрактной системе для участников, 

уклонившихся от заключения контракта. 

Как выше было сказано, согласно статье 104 Закона о контрактной 

системе в реестр недобросовестных поставщиков включается наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, фамилии, 

имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных 

исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа юридических лиц, указанных в части 2 статьи 104 

Закона о контрактной системе. При этом под учредителем, членом 

коллегиального исполнительного органа, лицом, исполняющим функции 

единоличного исполнительного органа, законодатель подразумевает 

                                                           
1Решение Челябинского УФАС России от 30.11.2015 по делу № РНП-74-12/2015 // 

http://chel.fas.gov.ru/.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/8c12a3ec10bf313c4b2fb441eb21b9a04616fd9e/#dst101499
http://chel.fas.gov.ru/
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физическое лицо. 

Вместе с тем, предусмотренные статьей 58 Гражданского кодекса РФ 

правила правопреемственности охватывают исключительно юридических лиц и 

не распространяются на физические лица. Вина учредителя и директора                 

ООО «Тандем» в уклонении от заключения контракта не установлена, так как 

на момент истечения срока подписания контракта (с 02.06.2015 г.) П.Н.А., не 

являющаяся ни директором, ни учредителем ООО «ТМК», не имела 

возможности повлиять на действия Общества. В связи с чем, не представляется 

возможным внести в реестр недобросовестных поставщиков сведения об 

учредителях, членах коллегиальных исполнительных органов, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа ООО «Тандем».  

В свою очередь, А.Ю.В., являвшаяся на момент истечения срока 

подписания контракта учредителем и директором ООО «ТМК», могла 

совершить все разумные и необходимые действия по урегулированию ситуации 

и заключению контракта с заказчиком. Однако сведений и документов, 

подтверждающих факт осуществления А.Ю.В. действий, направленных на 

заключение контракта с заказчиком, в материалы дела не представлено.  

Исходя из изложенного следует, что включению в реестр 

недобросовестных поставщиков подлежат правопреемник ООО «ТМК» – ООО 

«Тандем», учредители, члены коллегиальных исполнительных органов, лица, 

исполняющие функции единоличного исполнительного органа ООО «ТМК»1. 

По нашему мнению, выводы антимонопольного органа являются 

верными. С учетом имеющейся практики было бы целесообразным в                 

часть 3 статьи 104 Закона о контрактной системе внести следующие изменения: 

«в случае реорганизации юридического лица, уклонившегося от заключения 

контракта, либо с которым контракт расторгнут в связи с односторонним 

отказом заказчика от его исполнения или по решению суда, в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения в порядке, предусмотренном статьей 58 

                                                           
1Решение Челябинского УФАС России от 21.12.2015 по делу № РНП-74-67/2015 //  

http://chel.fas.gov.ru/. 

http://chel.fas.gov.ru/
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Гражданского кодекса РФ, в реестр недобросовестных поставщиков включается 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика вновь 

возникшего юридического лица или для иностранного лица в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем 

вновь возникшего юридического лица, фамилии, имена, отчества (при 

наличии), идентификационный номер налогоплательщика или для 

иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика учредителей, членов коллегиальных исполнительных 

органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа, 

реорганизованного юридического лица.  

В случае реорганизации юридического лица, уклонившегося от 

заключения контракта, либо с которым контракт расторгнут в связи с 

односторонним отказом заказчика от его исполнения или по решению суда, в 

форме преобразования в порядке, предусмотренном статьей 58 Гражданского 

кодекса РФ, в реестр недобросовестных поставщиков включается 

предусмотренная частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе 

информация о реорганизованном юридическом лице». 

Таким образом, нами обозначены существенные проблемы, связанные с 

порядком ведения реестра недобросовестных поставщиков: диспозитивный 

характер установления заказчиками в документации о закупке требования об 

отсутствии сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков; 

пробелы в законодательстве о контрактной системе относительно сведений, 

включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе сведений, 

включаемых в указанный реестр при реорганизации юридического лица; 

проблема технического обеспечения функционала сайта единой 

информационной системы, содержащей сведения о реестре недобросовестных 

поставщиков; проблема участия ФАС России в судебных заседаниях при 
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обжаловании решений территориальных антимонопольных органов о 

включении участника в реестр недобросовестных поставщиков.  

В целях решения проблемы, связанной с диспозитивным характером 

установления заказчиками в документации о закупке требования об отсутствии 

сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предложено 

внести изменения в часть 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе в части 

обязательного указания в документации о закупке данного требования. 

В рамках решения проблемы, связанной с наличием пробелов в 

законодательстве о контрактной системе относительно сведений, включаемых в 

реестр недобросовестных поставщиков, в том числе сведений, включаемых в 

указанный реестр при реорганизации юридического лица, предложено внести 

изменения в часть 1.1 статьи 31, часть 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе.  

В целях решения проблемы технического обеспечения функционала 

сайта единой информационной системы, содержащей сведения о реестре 

недобросовестных поставщиков, предложено контролирующим органам 

обратиться в техническую поддержку официального сайта www.zakupki.gov.ru 

с мотивированным письмом, содержащим описание указанной проблемы. 

В рамках решения проблемы участия ФАС России в судебных заседаниях 

при обжаловании решений территориальных антимонопольных органов о 

включении участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков 

предложено привлекать ФАС России в качестве соответчика в данные 

судебные заседания, поскольку только этот орган вправе включать в реестр 

недобросовестных поставщиков, а также исключать из него сведения об 

участнике закупки.  

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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ГЛАВА 2 ОСНОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

 

2.1 Уклонение победителя торгов от заключения контракта 

 

Одним из широко распространенных оснований включения в реестр 

недобросовестных поставщиков является уклонение выигравшего торги 

участника от заключения контракта.  

Так, например, в 2012 году основной причиной включения Свердловским 

УФАС России в реестр недобросовестных поставщиков стало уклонение 

участника размещения заказа от заключения контракта (70 % от общего 

количества включенных в указанный реестр лиц)1. Согласно статистическим 

данным, в 2014 году в Кемеровское УФАС России поступило 63 обращения о 

признании участников закупки, уклонившимися от заключения контрактов2.  

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в 

реестр недобросовестных поставщиков подлежат включению сведения об 

участниках, уклонившихся от заключения контракта. 

Как указано О. Кричевским, трактовка уклонения может быть самой 

разной: это и непредоставление обеспечения исполнения контракта в 

установленный законом срок, и неподписание поставщиком контракта3. 

Рассмотрим формы уклонения от заключения контракта подробнее. 

Неподписание контракта. Наиболее частой причиной уклонения от 

заключения контракта является неподписание контракта победителем закупки. 

Так, Татарстанским УФАС России принято решение о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «А». В ходе 

                                                           
1Решением Свердловского УФАС России в реестр недобросовестных поставщиков включены 

сведения об ООО «Гидравия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/7387 (дата обращения 10.04.2016).  
2Отчет Кемеровского УФАС России по итогам работы за 2014 год [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.kemerovo.fas.gov.ru/report/17566 (дата обращения 10.04.2016). 
3Кричевский О. Два года без права на участие. Как не попасть в реестр недобросовестных 

поставщиков // Информационно-аналитическое издание «Бюллетень оперативной 

информации «Московские торги». – 2015. – № 3. – С. 220. 

http://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/7387
http://www.kemerovo.fas.gov.ru/report/17566
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рассмотрения дела антимонопольным органом установлено, что Общество в 

установленный законом срок не подписало проект контракта1.  

Ульяновским УФАС России в реестр недобросовестных поставщиков 

включены сведения об ООО «У». Общество в регламентированный 

законодательством срок не направило заказчику подписанный проект 

контракта. В связи с чем заказчиком составлен протокол отказа от заключения 

контракта. На заседании Комиссии представителем ООО «У» представлены 

письменные пояснения, содержащие указание, в том числе, на следующее. 

Согласно протоколу проведения электронного аукциона, предложение о 

цене контракта ООО «У» было третьим. Вместе с тем, в соответствии с 

протоколом рассмотрения вторых частей заявок, участники, подавшие 

наилучшие предложения о цене контракта, были признаны не 

соответствующими требованиям документации об электронном аукционе и 

законодательству о контрактной системе. 

На момент признания победителем аукциона ООО «У», общество не 

располагало необходимыми денежными средствами для перечисления 

денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, поскольку 

ООО «У» на тот момент были произведены платежи поставщикам. 

Исследовав все обстоятельства дела, Комиссия Ульяновского УФАС 

России посчитала действия заказчика по опубликованию протокола об отказе 

от заключения контракта обоснованными и пришла к следующим выводам. 

В установленный срок ООО «У» не подписало проект государственного 

контракта. При этом в рамках рассмотрения обращения ООО «У» не было 

указано на наличие объективных причин, препятствующих соблюдению 

требований законодательства о контрактной системе. Доказательств того, что 

ООО «У» не могло направить в регламентированный законом срок 

подписанный проект контракта по независящим от общества причинам, ООО 

«У» также представлено не было. Довод ООО «У» о том, что предложение о 

                                                           
1Решение Татарстанского УФАС России от 27.10.2014 N 04-04/16495 // СПС «Консультант 

плюс». 
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цене контракта, поданное обществом при проведении аукциона, было третьим 

после предложений других участников аукциона, и в связи с чем Общество не 

предполагало возможность заключения данного контракта, не может быть 

принят во внимание Комиссией Ульяновского УФАС России на основании 

следующего. 

Согласно ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе в течение одного часа 

после размещения на электронной площадке протокола проведения 

электронного аукциона, оператор электронной площадки обязан направить 

заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых 

при ранжировании в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной 

системе получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в 

таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также 

документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 

статьи 61 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с ч. 10 ст. 69 Закона о контрактной системе победителем 

электронного аукциона признается участник аукциона, которым была 

предложено наиболее низкая цена контракта и заявка на участие в таком 

аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией 

о нем. 

Соответственно, при рассмотрении вторых частей заявок аукционная 

комиссия проверяет их на соответствие требованиям документации и 

законодательству о контрактной системе. 

Участник аукциона, заявка которого не соответствует требованиям 

документации, не может быть признан его победителем. 

Следовательно, победителем электронного аукциона признается участник 

аукциона, заявка которого признана соответствующей требованиям 

документации с предложением о цене контракта, ранжированная по мере 

убывания. 

consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB803F6674AE3E85E5AB66594ECC3489985568BC29ED12B0711F01885E9B1B06J544K
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB803F6674AE3E85E5AB66594ECC3489985568BC29ED12B0711F01885E9B1B06J547K
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB803F6674AE3E85E5AB66594ECC3489985568BC29ED12B0711F01885E9B1500J542K
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB803F6674AE3E85E5AB66594ECC3489985568BC29ED12B0711F01885E9B1500J546K
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB803F6674AE3E85E5AB66594ECC3489985568BC29ED12B0711F01885E9B1500J544K
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB803F6674AE3E85E5AB66594ECC3489985568BC29ED12B0711F01885E9B1500J544K
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB803F6674AE3E85E5AB66594ECC3489985568BC29ED12B0711F01885E9B1B04J544K


46 
 

Таким образом, участвуя в аукционе, участник несет риск и должен 

осознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в 

случае признания его победителем аукциона1. 

Кировским УФАС России принято решение об отказе во включении в 

реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Лодос». Как 

установлено антимонопольным органом, в установленные законом сроки 

(30.09.2013 г.) ООО «Лодос» не направило Заказчику, подписанный ЭЦП 

проект муниципального контракта, документ об обеспечении исполнения 

контракта, протокол разногласий. ООО «Лодос» 02.10.2013 г. в адрес Заказчика 

направило подписанный ЭЦП проект контракта, документ об обеспечении 

исполнении контракта. Со стороны Заказчика муниципальный контракт 

подписан 07.10.2013 г. Срок исполнения контракта  - в течение 20 дней с 

момента подписания.  

На заседании Комиссии представителем Общества пояснено, что 

невозможность подписания контракта в регламентированный срок возникла в 

связи с технической неисправностью носителя ЭЦП. С целью заключения 

контракта Обществом получена банковская гарантия № 0511186                           

от 23.09.2013 г. Также для выполнения работ по ремонту кровли, являющихся 

предметом муниципального контракта, были заказаны строительные 

материалы. 

Исследовав все обстоятельства дела, Комиссия Кировского УФАС России 

посчитала факт уклонения ООО «Лодос» от заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания МКДОУ ДС 

«Василек» не подтвержденным, т. к. не было установлено совершение 

целенаправленных (умышленных) действий или бездействий ООО «Лодос» в 

целях уклонения от подписания контракта, а также действий совершенных по 

неосторожности, т. е. действий в создании условий, влекущих невозможность 

                                                           
1Решение Ульяновского УФАС России от 03.06.2014 по делу N РНП-73-48 //                      

СПС «Консультант плюс». 
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подписания контракта1. 

Ставропольским УФАС России отказано во включении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Фарма-Сфера». Обществом 

в срок, предусмотренный Законом о размещении заказов, не направлен в адрес 

заказчика подписанный проект контракта. В соответствии с пояснениями 

представителя ООО «Фарма-Сфера» у Общества возникли неполадки с 

Интернетом. В доказательство представителем Общества представлены для 

приобщения в материалы дела письмо от ООО «Эрлайн», в котором директор 

указывает следующее: в связи с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

ливневых дождей на затопленных узлах связи, расположенных по адресу: 

Ушакова 3, Нахимова 4 и других близ лежащих объектах проводились 

восстановительные работы. В связи с чем в период с 09.07.2011 г.                      

по 11.07.2011 г. были возможны перебои со связью на вышеперечисленных 

объектах. 

Исследовав все обстоятельства дела, Комиссия Ставропольского УФАС 

России пришла к следующим выводам. 

ООО «Фарма-Сфера» в соответствии с требованиями Закона о 

размещении заказов в качестве способа обеспечения исполнения контракта 

было выбрано - передача заказчику в залог денежных средств, которые были 

перечислены на расчётный счёт МУЗ «Нефтекумская ЦРБ» в размере 10% от 

начальной цены лота. В материалах дела имеется платёжное поручение № 970 

от 29.06.2011 г. на сумму 116500-00 руб. Кроме того, представителем 

государственного заказчика МУЗ «Нефтекумская ЦРБ» не отрицается факт 

поступления денежных средств на их счёт, что уже свидетельствует о том, что 

ООО «Фарма-Сфера» не уклоняется от заключения муниципального контракта. 

Более того, представитель заказчика не возражает и готов заключить 

контракт с ООО «Фарма-Сфера». 

При рассмотрении сведений о недобросовестном поставщике, если факт 

                                                           
1Решение Кировского УФАС России от 29.10.2013 N РНП-43-59 // http://kirov.fas.gov.ru/ 

solution/8879.  

http://kirov.fas.gov.ru/%20solution/8879
http://kirov.fas.gov.ru/%20solution/8879
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уклонения от заключения государственного контракта прямо не очевиден, а 

участник размещения заказа не отказывается заключить контракт, то сведения о 

таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков не 

включаются1. 

Челябинским УФАС России в реестр недобросовестных поставщиков 

внесены сведения об участнике, уклонившемся от заключения контракта. В 

установленный законом срок победителем закупки не подписан проект 

контракта.   

При рассмотрении дела суд отклонил довод заявителя, согласно которому 

проект контракта не подписан из-за технической неисправности 

компьютерного оборудования и наличия нерабочих дней, поскольку данный 

факт не является основанием для не подписания проекта контракта. Также 

судом указано, что техническая неисправность оборудования не означает 

отсутствие доступа к сети «Интернет», а следовательно, к электронной 

торговой площадке в других доступных местах. Также данное обстоятельство 

не относится к обстоятельствам непреодолимой силы, поскольку зависит от 

воли и действий самих лиц. Суд пришел к выводу о том, что, исходя из 

положений федерального законодательства, безусловным основанием для 

включения в Реестр является факт нарушения участником сроков подписания 

контракта, вне зависимости от обстоятельств2. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций согласились с выводами арбитражного суда первой 

инстанции. 

Вместе с тем, судом в первой инстанции было отменено решение 

антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков информации об Обществе, уклонившемся от заключения 

контракта. Так, контракт не был подписан победителем аукциона в связи с тем, 

                                                           
1Решение Ставропольского УФАС России от 21.07.2011 N РНП-320-2011 // http://stavropol. 

fas.gov.ru/solution/5481.  
2Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-8724/2011 от 24.08.2011 

// http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/51f48598-b72a-485a-a3cd-570f0be22574/A76-8724-2011_201 

10 824_Reshenija%20i% 20postanovlenija.pdf. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/51f48598-b72a-485a-a3cd-570f0be22574/A76-8724-2011_201%2010%20824_Reshenija%20i%25%2020postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/51f48598-b72a-485a-a3cd-570f0be22574/A76-8724-2011_201%2010%20824_Reshenija%20i%25%2020postanovlenija.pdf
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что компьютерное оборудование Общества вышло из строя, что 

подтверждается актом сервисного центра. Причиной выхода из строя 

оборудования явился сбой операционной системы по причине активности 

компьютерных вирусов. Документооборот по аукциону производился только в 

электронном виде, а оборудование, подлежащее поставке для заказчика на 

момент направления проекта контракта, уже находилось на складе. Как 

пояснило Общество, причин для уклонения от заключения контракта не 

имелось. 

Антимонопольным органом указано на то, что факт выхода из строя 

операционной системы не является основанием для не подписания проекта 

контракта. У общества было достаточно времени с момента выхода из строя 

оборудования до истечения срока подписания контракта, чтобы предпринять 

все возможные меры для подписания контракта иным способом. При этом 

представителем антимонопольного органа пояснено, что согласно информации 

Единой электронной торговой площадки местонахождение организации 

(представителя) не влияет на возможность подписания контракта по открытому 

аукциону в электронной форме при наличии регистрации организации на 

электронной площадке, соответствующих полномочий и доверенности, а также 

установленного на персональном компьютере соответствующего программного 

обеспечения, электронно-цифровой подписи и корневого сертификата, 

удостоверяющего центра, что дает возможность подписать контракт в срок 5 

дней на любом компьютере, имеющем выход в сеть «Интернет», на котором 

установлена программа «КриптоПро». 

Суд не согласился с позицией антимонопольного органа и указал, что при 

рассмотрении вопроса о включении общества в реестр недобросовестных 

поставщиков антимонопольный орган ограничился только формальной 

констатацией ненадлежащего исполнения заявителем нормативных требований 

без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и 

взаимосвязи. Основанием для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта, 
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которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им 

умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона, в 

том числе, приведших к невозможности заключения контракта с этим лицом 

как признанного победителем конкурса и нарушающих права заказчика 

относительно условий (выявленные им как лучшие) и срока исполнения 

контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием 

бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством 

порядке и, как следствие, нарушается обеспечение публичных интересов в этих 

правоотношениях. С учетом того, что причиной неподписания проекта 

контракта послужили перебои в работе компьютерной техники предприятия, а 

также с учетом факта получения Обществом товара для дальнейшей его 

поставки заказчику, суд пришел к выводу об отсутствии признаков 

недобросовестности (злоупотребление и умышленность) в поведении 

Общества1. При этом суды апелляционной и кассационной инстанций 

поддержали выводы, сделанные судом первой инстанции. 

Аналогичная ситуация, когда антимонопольной службой в реестр 

недобросовестных поставщиков включена организация, уклонившаяся от 

заключения контракта по причине отсутствия Интернет соединения в офисе 

организации. 

Суд не согласился с позицией антимонопольного органа и пришел к 

выводу о том, что при рассмотрении вопроса о включении общества в реестр 

недобросовестных поставщиков антимонопольный орган ограничился только 

формальной констатацией ненадлежащего исполнения заявителем 

нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических 

обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. 

Как установлено судом первой инстанции, причиной неподписания 

проекта государственного контракта послужило отсутствие Интернет 

                                                           
1Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-16409/2011 от 24.11.2011 

// http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1582c399-aea0-4816-8aab-dcf9d0a26e12/A76-16409-2011_ 

20111124_ Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1582c399-aea0-4816-8aab-dcf9d0a26e12/A76-16409-2011_%2020111124_%20Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1582c399-aea0-4816-8aab-dcf9d0a26e12/A76-16409-2011_%2020111124_%20Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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соединения в офисе организации, то есть не зависящие от Общества причины, 

на предотвращение которых общество повлиять не могло. 

Кроме того, заявителем были предприняты меры для заключения 

государственного контракта: в простой письменной форме обществом 

подписан контракт и направлен в адрес заказчика, Обществом также в адрес 

третьего лица были направлены письма с просьбой о продлении сроков 

подписания проекта контракта1. 

Достаточно интересной представляется судебная практика по делам о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об 

уклонившихся от заключения контракта участников в связи с неподписанием 

проекта контракта по причине кражи компьютерного оборудования, на котором 

установлена ЭЦП. 

Так, Челябинским УФАС России в реестр недобросовестных 

поставщиков включены сведения об Обществе, уклонившемся от заключения 

контракта. Общество, не согласившись с решением антимонопольного органа, 

обратилось с заявлением в Арбитражный суд Челябинской области. 

Как пояснено представителем Общества в судебном заседании, все 

представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о 

намерении заявителя заключить контракт, а именно: стороны приступили к 

согласованию условий исполнения контракта; заявитель приступил к закупу 

материалов для исполнения контракта; после повторного размещения заказа 

заявитель добросовестно исполнил контракт. Пропуск срока подписания 

контракта вызван чрезвычайным обстоятельством – кражей компьютера 

заявителя, на котором было установлено специальное программное 

обеспечение, а его установка не могла быть произведена в один день. 

Отложение подписания контракта на последний день срока, установленного для 

такого подписания, является правом поставщика. Подписание проекта 

                                                           
1Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-2746/12 от 

14.05.2012 по делу №А76-15996/2011 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cb40f719-dccd-48eb-

aa07-88e3b8eeee08/A76-15996-2011_2012 0514_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cb40f719-dccd-48eb-aa07-88e3b8eeee08/A76-15996-2011_2012%200514_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cb40f719-dccd-48eb-aa07-88e3b8eeee08/A76-15996-2011_2012%200514_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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контракта с использованием ноутбука и мобильного Интернета законом не 

запрещено и обусловлено малым штатом работников общества как субъекта 

малого предпринимательства и связанной с этим обстоятельством 

необходимостью исполнения его сотрудниками одновременно нескольких 

обязанностей.  

Исследовав все обстоятельства дела, суд поддержал позицию 

антимонопольного органа и пришел к выводу о том, что заявителем не 

представлены доказательства фактического наличия и принадлежности 

указанного компьютера Обществу, равно как и доказательства установки на 

нем указанного программного обеспечения. Также не представлены в 

материалы дела доказательства фактической установки программного 

обеспечения на иной компьютер Общества, при том, что из заявления Общества 

в суд следует, что 31.05.2011 г. Обществом предпринимались меры для 

подписания проекта контракта в электронной форме.  

С учетом этих обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу об отсутствии объективных обстоятельств, препятствовавших 

заявителю подписать проект государственного контракта в установленный 

законом срок1. 

Таким образом, при рассмотрении сведений о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков участников, не подписавших в установленный 

законом срок проект контракта, антимонопольные органы, суды тщательно 

исследуют вопрос о вине лица. Исходя из содержания практики 

антимонопольных органов, судебной практики следует, что технические сбои, 

по причине которых участник не смог подписать направленный заказчиком 

проект контракта, не свидетельствуют о недобросовестности участника. При 

этом контролирующие органы, суды принимают во внимание факт совершения 

участником закупки действий, направленных на подписание контракта 

                                                           
1Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-1975/12 от 

02.04.2012 по делу № А76-10900/2011 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b73679e7-27b8-424d-

b158-2b3546a0eb0e/A76-10900-2011_20120402_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b73679e7-27b8-424d-b158-2b3546a0eb0e/A76-10900-2011_20120402_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b73679e7-27b8-424d-b158-2b3546a0eb0e/A76-10900-2011_20120402_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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(внесение на расчетный счет заказчика денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта, подписание проекта контракта на 

бумажном носителе и т. д.).      

Непредоставление обеспечения исполнения контракта. Достаточно 

противоречивая судебная практика складывается в отношении дел по 

включению антимонопольным органом в реестр недобросовестных 

поставщиков сведений об участниках, признанных уклонившимися от 

заключения контракта, в связи с непредоставлением последними обеспечения 

исполнения контракта.    

Так, антимонопольным органом в реестр недобросовестных поставщиков 

включены сведения об Обществе, уклонившемся от заключения контракта. Как 

указано Обществом, участник не имел возможности исполнить 

предусмотренное законом обязательство по предоставлению заказчику 

обеспечения исполнения контракта ввиду стечения сложных обстоятельств – 

отзыв лицензии банка, в котором был открыт расчетный счет. Общество также 

указывало на факт обращения в несколько банков в целях получения кредита. 

Денежные средства были найдены с опозданием на один день. Заказчик был 

извещен об указанных обстоятельствах. 

При рассмотрении данного дела суд пришел к выводу о том, что при 

вынесении решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

нельзя ограничиться только формальной констатацией факта нарушения Закона 

о размещении заказов, не выявляя иные, связанные с ним обстоятельства, в том 

числе наличие или отсутствие вины. 

В рассматриваемой ситуации суд посчитал значимыми следующие 

фактические обстоятельства. У Общества имелся открытый расчетный счет в 

банке. Вместе  с тем, на период заключения контракта с заказчиком у указанной 

кредитной организации отозвана лицензия на осуществление банковских 

операций, о чем незамедлительно сообщено заказчику. 

Антимонопольным органом в оспариваемом решении не отражен факт 

наличия или отсутствия у Общества иных расчетных счетов (с наличием на них 
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денежных средств). Довод Общества о том, что у него был открыт один 

расчетный счет в банке не опровергнут. 

Также Общество предлагало заказчику в качестве альтернативного 

решения снизить цену контракта на 1% от предложенной в процессе Аукциона 

цены. Данному обстоятельству антимонопольным органом в оспариваемом 

решении не дана оценка.  

Обществом представлены различные акты, подтверждающие выполнение 

соответствующих работ. По мнению суда, такие документы косвенно 

подтверждают факт наличия у Общества опыта по выполнению работ, 

являющихся предметом закупки, и, как следствие, заинтересованности в 

выполнении таких работ.  

В рассматриваемой ситуации суд с учетом конкретных фактических 

обстоятельств, а именно – невозможность распорядиться своими денежными 

средствами в целях предоставления обеспечения исполнения контракта, 

пришел к выводу об отсутствии направленности действий заявителя на 

уклонение от заключения контракта1.  

Суды апелляционной и кассационной инстанций посчитали данные 

выводы суда первой инстанции обоснованными и не противоречащими нормам 

закона. 

В то же время, арбитражный суд поддержал позицию антимонопольного 

органа, принявшего решение о включении в Реестр сведений о победителе 

аукциона, который не представил заказчику предусмотренное законом 

обеспечение исполнения контракта.    

Как было установлено антимонопольным органом и в дальнейшем судом, 

в ходе проведения закупки Общество снизило начальную (максимальную) цену 

контракта на 96,5 %. По результатам торгов организация признана 

победителем. В установленные законом сроки заказчиком в единой 

                                                           
1Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-63/2015 от 15.06.2015 // 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/158e6ca8-ded9-4bbf-8fa4-9ea5c9c636b5/A76-63-20152015 

0615_Reshenija% 20i%20 postanovlenija.pdf.   

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/158e6ca8-ded9-4bbf-8fa4-9ea5c9c636b5/A76-63-20152015%200615_Reshenija%25%2020i%20%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/158e6ca8-ded9-4bbf-8fa4-9ea5c9c636b5/A76-63-20152015%200615_Reshenija%25%2020i%20%20postanovlenija.pdf
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информационной системе размещен проект контракта для дальнейшего его 

подписания участником.  

Общество, в свою очередь, подписало проект контракта и направило 

копию платежного поручения без указания на то, что денежные средства 

списаны с расчетного счета Общества. При этом Общество не внесло сумму 

обеспечения контракта и не представило документ о подтверждении внесения 

данной суммы с отметкой банка об исполнении.  

Как пояснено Обществом, у участника отсутствовала возможность 

получения банковской гарантии либо денежных средств в обеспечение 

контракта, поскольку, в связи с увеличением ключевой ставки Центрального 

банка РФ до 17 %, большинство банков приостановили свою деятельность по 

выдаче кредитов и банковских гарантий.  

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что, 

осуществляя участие в торгах общество должно осознавать свои финансовые 

возможности в целях выполнения требований действующего законодательства 

РФ, в том числе и в части предоставления обеспечения исполнения контракта. 

Иной подход позволит осуществлять обществу хозяйственную деятельность 

преимущественно по отношению к иных хозяйствующим субъектам, которые 

определяют свою возможность участия в торгах исходя из существующего, в 

частности, финансового положения.  

Также судом указано, что в рассматриваемой ситуации Обществом было 

представлено платежное поручение, которое не могло быть исполненным в 

связи с отсутствием у заявителя денежных средств. В связи с чем суд посчитал 

обоснованным вывод антимонопольной службы о том, что представление в 

качестве доказательства обеспечения исполнения контракта платежного 

поручения без отметки о списании денежных средств направлено на введение 

заказчика в заблуждение относительно данного обстоятельства, что 

свидетельствует о недобросовестности Общества. При этом Обществом не 

представлены доказательства, безусловно свидетельствующие о наличии 

объективных причин, свидетельствующих о невозможности исполнения 
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требования закона1. По результатам проверки обоснованности принятого судом 

первой инстанции решения суд апелляционной инстанции согласился с 

позицией арбитражного суда. 

Таким образом, исходя из содержания судебной практики следует, что 

при включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках закупок, не представивших заказчикам в установленный законом 

срок документ, подтверждающий факт предоставления обеспечения 

исполнения контракта, необходимо устанавливать вину лица.    

Ненадлежащая банковская гарантия. Судебная практика, формируемая 

по данной категории дел, имеет свои особенности. 

Так, Тверским УФАС России отказано во включении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об Обществе.  

Заказчик, не согласившись с решением антимонопольного органа, 

обратился в Арбитражный суд Тверской области с заявлением.  

Как пояснено заказчиком в судебном заседании, Общество представило 

недействительную банковскую гарантию и намеревалось заключить 

государственный контракт без обеспечения его исполнения, не убедившись в 

подлинности предоставляемого от посредника банка документа. 

Исследовав все обстоятельства дела, суд поддержал позицию 

антимонопольного органа и пришел к следующим выводам. 

В силу пункта 11 Правил ведения реестра недобросовестных 

поставщиков, утвержденных Постановлением Правительства РФ                                  

от 25.11.2013 г. № 1062, уполномоченный орган осуществляет проверку 

предоставленных информации и документов на наличие фактов, 

подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Размещение сведений об участнике размещения заказа в реестре 

недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если 

                                                           
1Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-10574/2015 от 22.09.2015 

// http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/84c28d45-f22d-4e2f-b8d2-b4894ab16ea1/A76-105 74-2015_ 20 

1509 22_Reshenija% 20i%20postanovlenija.pdf.    
 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/84c28d45-f22d-4e2f-b8d2-b4894ab16ea1/A76-105%2074-2015_%2020%201509%2022_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/84c28d45-f22d-4e2f-b8d2-b4894ab16ea1/A76-105%2074-2015_%2020%201509%2022_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
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антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт 

уклонения участника размещения заказа от заключения контракта, выявит 

обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника размещения заказа 

отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на 

несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.  

Таким образом, исходя из статьи 104 Закона № 44-ФЗ реестр 

недобросовестных поставщиков, с одной стороны, является специальной мерой 

ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения 

исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения 

государственного или муниципального заказа обязательств. 

С другой стороны, реестр недобросовестных поставщиков служит 

инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, 

определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по 

добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере 

размещения заказов, следовательно, является механизмом защиты 

государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков).  

При таких обстоятельствах основанием для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица от 

заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое 

предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных 

действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона № 44-ФЗ. 

В судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации 

(постановления от 30.07.2001 г. № 13-П, от 21.11.2002 № 15-П) отражено, что 

применяемые государственными органами санкции должны отвечать 

требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу 

юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым 

целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и 

применения.  
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При этом ни Закон № 44-ФЗ, ни Правила не содержат безусловной 

обязанности уполномоченного органа включать представленные заказчиком 

сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в 

каждом конкретном случае. 

Судом поддержан вывод обжалуемого решения о том, что доказательств 

недобросовестного и умышленного поведения Общества, направленного на 

уклонение от заключения контракта, материалы дела в целом не содержат. 

То обстоятельство, что в действиях Общества имела место 

неосмотрительность или неосторожность заказчиком также не оспаривается.  

Так, для получения банковской гарантии Общество обратилось в ОАО 

АКБ «Инвестиционный торговый банк», который предварительно одобрил 

выдачу банковской гарантии, что подтверждается письмом указанного банка.  

После подведения итогов электронного аукциона Общество обратилось в 

данный банк за получением банковской гарантии, однако письмом от 

30.09.2014 г. № 217 в выдаче гарантии банком отказано без объяснения 

конкретных причин.  

В дальнейшем Общество обращалось за выдачей банковской гарантии 

также в АО «Банк Финам», в ОАО «Уралсиб». Указанными банками в выдаче 

банковской гарантии Обществу также было отказано в связи с несоответствием 

заявки кредитной политике и требованиям продукта, что подтверждается 

соответствующими письмами банков.  

Общество 7.10.2014 г. заключило договор № 417/14 с обществом с               

ООО «МедиаЛайф» на оказание услуг по содействию в получении банковской 

гарантии, в результате чего оно получило банковскую гарантию от 10.10.2014 г. 

№ БГ 261104901-2014, оформленную от имени ЗАО «К2 Банк».  

Указанные действия общества указывают на принятие им конкретных 

мер по получению банковской гарантии в целях заключения контракта.  

Кроме того, при вынесении оспариваемого решения управлением также 

было учтено, что в рамках спорного заказа общество обжаловало решение 

аукционной комиссии об отказе ему в допуске к участию в аукционе, после 



59 
 

выдачи антимонопольным органом предписания об отмене такого решения 

участвовало в аукционе и стало его победителем.  

При таких обстоятельствах управлением правомерно отказано во 

включении сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков1.  

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре отказано во включении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об Обществе. Заказчик не согласился 

с решением антимонопольного органа и обратился в суд с заявлением. 

В судебном заседании заказчиком пояснено, что Общество разместило в 

единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также 

банковскую гарантию № 791/26 от 08.10.2014 г., выданную АКБ 

«ПРОБИЗНЕСБАНК». Согласно части 5 статьи 45 Закона о контрактной 

системе заказчик рассмотрел банковскую гарантию, представленную 

Обществом. Вместе с тем, информация о выданной банковской гарантии в 

реестре банковских гарантий, размещённом в единой информационной 

системе, отсутствовала. С целью подтверждения вышеуказанной банковской 

гарантии, заказчиком направлено в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» заявление «О 

подтверждении выдачи банковской гарантии, в ответ на которое Банк пояснил, 

что банковская гарантия от 8.10.2014 г. № 791/26 не выпускалась. В связи с 

этим заказчиком в соответствии с пунктом 1 частью 6 статьи 45 Закона о 

контрактной системе принято решение об отказе в принятии банковской 

гарантии, составлен протокол об отказе от заключения контракта с Обществом. 

Суд посчитал действия заказчика правомерными и пришел к следующим 

выводам. 

Доказательств принятия мер к проверке банковской гарантии, 

оформленной через посредника, до ее направления заказчику, Обществом не 

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.12.2015 по делу № А66-

19104/2014 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f54e6aff-c0a8-4ec5-a9f2-5b3b3674dd8b/A66-

19104-2014_20151207_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f54e6aff-c0a8-4ec5-a9f2-5b3b3674dd8b/A66-19104-2014_20151207_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f54e6aff-c0a8-4ec5-a9f2-5b3b3674dd8b/A66-19104-2014_20151207_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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представлено, равно как и доказательств, свидетельствующих о невозможности 

соблюдения установленных законом требований. 

Таким образом, установив факт отсутствия надлежащего обеспечения, 

обязанность по представлению которого возложена на Общество для 

заключения контракта, заказчик обоснованно принял решение об отказе в 

принятии банковской гарантии и отказе от заключения контракта с 

победителем ввиду наличия признаков уклонения общества от заключения 

контракта. 

Лицо, принимая решение об участии в процедуре размещения 

государственного и муниципального заказа и подавая соответствующую заявку, 

несет риск наступления неблагоприятных для него последствий, 

предусмотренных Законом о контрактной системе, в случае совершения им 

действий (бездействия) в противоречие требованиям этого Закона, в том числе, 

приведших к невозможности заключения контракта с ним как лицом, 

признанным победителем аукциона. 

Если участник открытого аукциона по небрежности не принимает 

необходимых мер по соблюдению норм и правил, необходимых для 

заключения контракта, он создает условия, влекущие невозможность 

подписания контракта. 

Уклонение от заключения контракта может выражаться как в совершении 

целенаправленных (умышленных) действий или бездействия, осуществленных 

с указанной целью, так и в их совершении по неосторожности, когда участник 

открытого аукциона по небрежности не принимает необходимых мер по 

соблюдению норм и правил, необходимых для заключения контракта, то есть 

создает условия, влекущие невозможность подписания контракта. 

Общество не использовало все представленные ему законом возможности 

для установления факта подлинности банковской гарантии, не проверило 

контрагента, то есть не проявило ту степень заботливости и осмотрительности, 

какая от него требовалась по характеру обязательства и по небрежности 
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представило поддельную банковскую гарантию, что противоречит требованиям 

действующего законодательства о контрактной системе. 

В рассматриваемом случае небрежность, допущенная Обществом при 

подготовке и подаче документов для заключения контракта (непринятие 

надлежащих мер по проверке достоверности представленных сведений), 

вследствие чего был представлен документ об обеспечении контракта в форме 

банковской гарантии с банком, который фактически данную гарантию не 

выдавал, привела к невозможности его заключения. 

Таким образом, представление Обществом ненадлежащего документа об 

обеспечении исполнения контракта правомерно признано заказчиком как 

уклонение от заключения контракта. 

Общество представило заказчику проект контракта и обеспечение 

исполнения обязательств в виде банковской гарантии от имени АКБ 

«ПРОБИЗНЕСБАНК» от 8.10.2014 г. № 791/26, которая последним не 

выдавалась. 

В данном случае факт оформления банковской гарантии через 

посредника, без непосредственного обращения к представителям банка и 

соблюдения установленного порядка получения финансового обеспечения со 

стороны кредитной организации, свидетельствует о недостаточной 

осмотрительности Общества в выборе контрагентов, отсутствии 

добросовестности, что позволяет квалифицировать его действия как уклонение 

от заключения контракта в контексте норм Закона о контрактной системе. 

Представление ненадлежащей банковской гарантии не может 

рассматриваться в качестве обстоятельства добросовестного исполнения своих 

обязанностей и требований, в связи с чем выводы антимонопольного органа, 

изложенные в оспариваемом решении, не соответствуют действительности1. 

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.11.2015 по делу            

№ А75-13675/2014 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ecb139f5-0799-4bd8-a3ea-09f331a1cde6/ 

A75-13675-2014_20151110_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ecb139f5-0799-4bd8-a3ea-09f331a1cde6/%20A75-13675-2014_20151110_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ecb139f5-0799-4bd8-a3ea-09f331a1cde6/%20A75-13675-2014_20151110_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Исходя из содержания судебной практики следует, что сведения об 

участниках закупок, представивших заказчику ненадлежащую банковскую 

гарантию,  должны вноситься в реестр недобросовестных поставщиков 

исключительно при наличии вины лица.  

Таким образом, исходя из судебной практики, практики 

антимонопольных органов следует, что при решении вопроса о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков необходимо тщательным образом 

исследовать доказательства действительности намерения участника закупки 

заключить и исполнить контракт. Как указано В.Ю. Панченко, Е.М. 

Шайхутдиновым, необоснованное включение участника в реестр существенно 

нарушает его права, необоснованное невключение - права как заказчика, так и 

неопределенного круга лиц1. 

В частях 1 – 7 статьи 70 Закона о контрактной системе законодателем 

установлена процедура заключения контракта с победителем электронного 

аукциона. Так, заказчиком в течение пяти дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов аукциона либо 

протокола рассмотрения единственной заявки заказчик размещает в единой 

информационной системе без своей подписи проект контракта. В течение пяти 

дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

проекта контракта победитель аукциона должен разместить в единой 

информационной системе подписанный проект контракта, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и 

подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 

Следует отметить, что обязанность подписать контракт у заказчика 

возникает только в том случае, если победителем представлены одновременно 

подписанный проект контракта и обеспечение его исполнения. При этом на 

победителя аукциона, снизившего начальную (максимальную) цену контракта 

на двадцать пять и более процентов, законом возложены дополнительные 

                                                           
1Панченко В.Ю., Шайхутдинов Е.М. Субъективные критерии включения в реестр 

недобросовестных поставщиков при уклонении от заключения договора. – С. 76. 
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обязательства. Так, для заключения контракта такому участнику необходимо 

предоставить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о закупке, или информацию, подтверждающую 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки (в случае если 

начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее).  

В случае неисполнения победителем аукциона в установленный законом 

срок обязанности по размещению в единой информационной системе 

подписанных проекта контракта, документа, свидетельствующего о 

предоставлении обеспечения исполнения контракта, заказчик направляет в 

антимонопольный орган соответствующую информацию об участнике, 

уклонившемся от заключения контракта.  

Однако следует отметить, что такая обязанность у заказчика возникает 

только в случае заключения контракта со вторым участником аукциона. 

Согласно позиции ФАС России, выраженной в Письме от 14.07.2015 г.                      

№ МО/35467/15 «О рассмотрении обращения по вопросу направления 

заказчиком сведений в реестр недобросовестных поставщиков об участнике, 

признанном победителем закупки, впоследствии уклонившемся от заключения 

контракта, в случае, если второй участник уклонился от заключения 

контракта», при отсутствии подтверждения заключения контракта со вторым 

участником антимонопольный орган возвращает заказчику поступившие 

документы и информацию без рассмотрения по существу по причине 

нарушения заказчиком порядка направления обращения для включения 

информации об участнике закупки в реестр недобросовестных  поставщиков,   

предусмотренного  статьей  104  Закона  о  контрактной  системе1. При этом  

                                                           
1Письмо ФАС России от 14.07.2015 № МО/35467/15 «О рассмотрении обращения по вопросу 

направления заказчиком сведений в реестр недобросовестных поставщиков об участнике, 

признанном победителем закупки, впоследствии уклонившемся от заключения контракта, в 

случае, если второй участник уклонился от заключения контракта» // СПС «Консультант 

плюс». 
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сведения об уклонившемся участнике в реестр недобросовестных поставщиков 

не вносятся.  

Вместе с тем, в силу каких-либо причин второй участник может 

отказаться от заключения контракта с заказчиком и при этом не бояться 

попасть в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку такая мера 

ответственности предусмотрена исключительно для победителя закупки. 

Соответственно, может возникнуть ситуация, когда выигравший торги 

победитель уклонился от заключения контракта с заказчиком; второй участник, 

сославшись на какие-либо обстоятельства, также отказался от его заключения, а 

антимонопольный орган, в свою очередь, возвратил документы, 

представленные заказчиком относительно уклонившегося от заключения 

контракта победителя закупки. В итоге виновные лица остаются 

безнаказанными, а заказчик в силу оставшейся потребности в товаре, работе, 

услуге вынужден вновь проводить закупку. Указанные обстоятельства не 

соответствуют принципам контрактной системы, а также сущности самой меры 

по включению в реестр недобросовестных поставщиков. По нашему мнению, 

сложившуюся проблему можно преодолеть путем внесения изменений в часть 4 

статьи 104 Закона о контрактной системе в части направления заказчиком в 

контрольный орган в сфере закупок сведений об уклонившемся от заключения 

контракта победителе закупки независимо от того, заключен контракт со 

вторым участником или нет. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать комплекс 

необходимых выводов. 

Во-первых, в силу отсутствия законодательного закрепления понятия 

уклонения от заключения контракта представляется возможным 

сформулировать следующее определение данного явления: уклонение от 

заключения контракта представляет собой совершение победителем закупки 

умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям 

законодательства о контрактной системе.  
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При принятии решения о включении участника закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков должны учитываться также все 

сопутствующие обстоятельства, а также действия участника закупки, а именно: 

- свидетельствуют ли они о намерении участника закупки заключить (или 

надлежащим образом исполнить) контракт; 

- предпринял ли участник для этого все усилия и т. д. 

По нашему мнению, было бы целесообразным в части 2 статьи 104 

закрепить предлагаемое нами определение уклонения от заключения контракта, 

а также критерии оценки действий участника закупки, уклонившегося от 

заключения контракта.  

Во-вторых, выявлена проблема, связанная с невозможностью 

контролирующего органа рассматривать сведения о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков в отношении уклонившегося от заключения 

контракта победителя закупки, в случае отсутствия со стороны заказчика 

официального подтверждения факта заключения контракта со вторым 

участником. Данная проблема может привести к безнаказанности и 

дальнейшему участию в закупках недобросовестных участников. В рамках 

решения проблемы нами предложено в часть 4 статьи 104 Закона о контрактной 

системе внести изменения в части направления заказчиком в контрольный 

орган в сфере закупок сведений об уклонившемся от заключения контракта 

победителе закупки независимо от того, заключен контракт со вторым 

участником или нет. 

 

2.2 Расторжение контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта 
 

 

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта представляет собой достаточно специфическое 

основание включения в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку 

регулируется в большей степени нормами гражданского законодательства.  
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Односторонний отказ от исполнения контракта был введен в 

соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 114-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»1.  

Относительно правомерности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в судебной практике сформировались две правовые позиции. 

Так, согласно первому подходу Закон № 94-ФЗ регулирует отношения, 

связанные с размещением заказов для государственных нужд, а не вопросы 

исполнения и расторжения государственных контрактов. 

В регулировании подрядных работ для государственных нужд 

приоритетное значение имеют нормы Гражданского кодекса РФ: в части, не 

урегулированной положениями кодекса о государственном контракте на 

выполнение работ для государственных нужд (статьи 763 – 767), должны 

применяться в зависимости от вида подрядных работ положения § 3, 4 главы 

37, а затем – общие положения о договоре подряда (§ 1 главы 37)2. 

В дальнейшем судом высказана противоположная позиция, согласно 

которой правоотношения, вытекающие из государственного контракта, 

регламентируются не только нормами Гражданского кодекса РФ, но и 

положениями Закона № 94-ФЗ, не представляющего исполнителю права в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения государственного контракта. 

Судом указано, что нормы Закона № 94-ФЗ являются специальными по 

отношению к положениям Гражданского кодекса РФ, поэтому нормы кодекса 

должны применяться к спорным правоотношениям только в части, не 

противоречащей специальным нормам Закона № 94-ФЗ. В соответствии с 

частью 8 статьи 9 Закона № 94-ФЗ односторонний отказ от исполнения 

                                                           
1Федеральный закон от 07.06.2013 N 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. – 2013. – 11 июня. – № 124. 
2Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 9382/11 по делу № А56-43217/2010 // 

Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 2.  
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государственного контракта недопустим и расторжение контракта по такому 

основанию и исполнителем, и государственным заказчиком незаконно1. 

При рассмотрении дел арбитражные суды руководствовались как первой 

позицией, так и второй.  

В юридической литературе высказывалось мнение, согласно которому 

нужно было не вносить изменения в ч. 8 ст. 9 Закона № 94-ФЗ, а отменить 

указанную норму. Тогда правоотношения по расторжению государственных 

контрактов регулировались бы статьями Гражданского кодекса РФ, 

относящимися к определенному виду гражданско-правового договора2.  

Часть 8 статьи 9 ранее действовавшего Закона о размещении заказов 

гласила, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

Слово «в соответствии» означает, что основания для одностороннего 

отказа от исполнения контракта должны быть предусмотрены нормами 

Гражданского кодекса РФ.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ договор 

может быть расторгнут по заявлению одной из сторон об отказе от договора, 

если такой отказ допускается законом или соглашением сторон. 

Таким образом, основанием расторжения государственного контракта 

может быть односторонний отказ, который, в свою очередь, должен быть 

предусмотрен либо законом, либо самим контрактом. 

Разумеется, стороны государственного контракта вправе определить 

любые из его условий в качестве причин одностороннего отказа. Вместе с тем, 

они могут и не иметь характера существенного нарушения, таких, например, 

условий, как сроки выполнения работ, сроки задержки оплаты принятых работ 

и т. д. 

                                                           
1Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 N 5761/12 по делу N А40-152307/10-69-

1196 // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 2. 
2Цатурян Е., Витко В. Проблемы одностороннего отказа госзаказчиков от исполнения 

государственных контрактов // Хозяйство и право. – 2013. – № 10 (441). – С. 103. 
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Так, судами в первой, апелляционной и кассационной инстанциях 

рассматривалось дело, в котором государственный заказчик по 

государственному контракту имел право в одностороннем порядке отказаться 

от его исполнения в соответствии с пунктом 2 статьи 407 и пунктом 3 статьи 

450 Гражданского кодекса РФ в случае существенных нарушений подрядчиком 

условий контракта. Он посчитал, что подрядчиком было допущено 

существенное нарушение условий контракта – сроки выполнения работ. 

Вместе с тем, суды, установив, что подрядчик допустил незначительное 

нарушение сроков выполнения работ, которое не может выступать причиной 

отказа заказчика от исполнения контракта, пришли к выводу, что у заказчика 

отсутствовали правовые основания для одностороннего отказа от исполнения 

контракта1. 

Предположительно, что в соответствии с условиями части 8 статьи 9 

Закона о размещении заказов государственный заказчик расторг бы контракт в 

одностороннем порядке и подрядчик, без сомнения, был бы включен в реестр 

недобросовестных поставщиков по прямому указанию закона. Такое 

последствие несоразмерно незначительному нарушению, но при этом честному 

исполнению обязанностей, то есть добросовестному исполнению контракта. 

Более того, проект государственного контракта разрабатывает сам 

заказчик, в него в качестве причин одностороннего отказа от исполнения 

контракта могут быть включены такие условия, которые легко нарушить даже 

самому добросовестному поставщику. 

Как указано М. Калининой, необоснованные отказы государственных 

заказчиков от государственных контрактов стали в 2014 - 2015 годах большой и 

серьезной проблемой, так как многие заказчики злоупотребляли своими 

неограниченными правами на отказ от исполнения контракта2.  

                                                           
1Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.06.2013 по 

делу № А56-70388/2011 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/604b46df-43ea-4dbe-9319-1591b125 

44a9/A56-70388-2011_20130605_ Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf.  
2Калинина М. Госзакупки по новым правилам // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 4. – С. 55. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/604b46df-43ea-4dbe-9319-1591b125%2044a9/A56-70388-2011_20130605_%20Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/604b46df-43ea-4dbe-9319-1591b125%2044a9/A56-70388-2011_20130605_%20Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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По мнению отдельных авторов, государственные заказчики имеют 

бесспорное право на односторонний отказ от исполнения государственных 

контрактов в качестве способа защиты их интересов от недобросовестных 

поставщиков на стадии исполнения контракта. Однако внесение исполнителей 

в реестр должно производиться только на основании решения суда1.  

Аналогичной позиции придерживаются И. Башлаков-Николаев,              

М. Кирпичев. По мнению авторов, принятие решения о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта требует более тщательного и углубленного изучения. 

При этом необходимо учитывать судебную практику обжалования такого 

включения при одностороннем расторжении договоров, а также исследовать 

различные доказательства, представленные заинтересованными лицами, 

включая независимую экспертизу качества товаров (работ, услуг). В настоящее 

время складывается негативная практика отмены в судебном порядке решений 

контролирующего органа о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков сведений о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с 

которыми контракты расторгнуты в одностороннем порядке, в связи с 

последующей отменой судами решений заказчиков об одностороннем отказе2. 

Так, уполномоченным органом в реестр недобросовестных поставщиков 

включены сведения об Обществе в связи с односторонним расторжением 

заказчиком контракта. 

Общество не согласилось с решением уполномоченного органа, а также с 

односторонним расторжением заказчиком контракта. В связи с этим 

хозяйствующим субъектом было подано заявление в суд. 

Судом в рамках рассмотрения дела № А40- 172136/2014 установлено, что 

14.09.2014 г. по результатам приемки товара был составлен комиссионный акт, 

с указанием выявленных недостатков. Между представителями заказчика и 

                                                           
1Цатурян Е., Витко В. Проблемы одностороннего отказа госзаказчиков от исполнения 

государственных контрактов // Хозяйство и право. – 2013. – № 10 (441). – С. 106. 
2Башлаков-Николаев И., Кирпичев М. Реестр недобросовестных поставщиков. Пора менять 

подходы. С. 36. 
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представителями Общества 16.09.2014 г. был составлен протокол переговоров, 

согласно которому, по второму вопросу повестки дня, представитель Общества 

пояснил, что по акту проверки от 14.09.2014 г., все выявленные недостатки 

будут устранены в ближайшее время. Между представителями заказчика и 

представителем Общества 17.09.2014 г. был составлен протокол переговоров, 

согласно которому, по первому вопросу повестки дня поставщику было указано 

на возможность исполнения требований государственного контракта путем 

замены ненадлежащего качества товара на товар, соответствующий 

требованиям государственного контракта. Представитель Общества сообщил о 

неготовности поставить новый товар, отвечающий требованиям 

государственного контракта. Заказчиком 17.09.2014 г. за исх. № ЦС/ОТиГСМ-

8291 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Общество 24.09.2014 г. направило претензию в адрес заказчика в связи с 

односторонним отказом последнего от исполнения контракта и просьбой об 

устранении недостатков, указанных в акте, и готовностью поставить 

продукцию в срок действия государственного контракта.  

При этом судом установлено, что выявленные недостатки были 

установлены при проведении первой приемки, доказательств, того, что 

Обществу была предоставлена возможность для их устранения, и как 

следствие, повторно представить товар для приемки, не представлено, при том, 

что Обществом было выражено желание об устранении выявленных 

недостатков в разумный срок. Обществом 16.09.2014 г. за исх. № 0914-27 было 

направлено письмо о допуске на территорию заказчика представителей 

Общества для устранения недостатков. Кроме того, судом указано, что из 

содержания протокола переговоров от 17.09.2014 г. следует несогласие 

Общества с утверждением о том, что необходимо поставить новый товар, 

поскольку, как на момент переговоров, так и на момент проведения судебного 

разбирательства, Общество высказывало намерение устранить выявленные 

недостатки в срок до истечения действия контракта. 
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По мнению суда, для возникновения таких правовых последствий как 

признание заявителя недобросовестным поставщиком, уполномоченный орган 

был не вправе ограничиваться формальным установлением факта расторжения 

государственного контракта в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контракта 

поставщиком, а в рамках выполнения возложенной на уполномоченный орган 

функции обязан выяснить все обстоятельства, определить вину лица, характер 

его действий, и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств 

решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения заявителя в 

реестр недобросовестных поставщиков.  

Законодательно не установлена безусловная обязанность 

уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о 

поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом 

конкретном случае.  

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков 

является такое уклонение от исполнения условий контракта, которое 

свидетельствует о недобросовестном поведении. 

Размещение сведений об участнике размещения заказа в реестре 

недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если 

уполномоченный орган в результате проведенной проверки установит факт 

уклонения участника размещения заказа от заключения контракта, выявит 

обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника размещения заказа 

отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на 

несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.  

В данном случае, из содержания оспариваемого решения следует, что 

данные обстоятельства уполномоченным органом не выяснялись, основанием 

для включения заявителя в реестр недобросовестных поставщиков послужил 

сам факт расторжения государственного контракта. 

Суд пришел к выводу об отсутствии у ответчика оснований для принятия 

решения о включении сведений в отношении Общества в реестр 
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недобросовестных поставщиков. Недобросовестное поведение Общества или 

злонамеренное уклонение от исполнения контракта уполномоченным органом 

не доказано. При этом суд приходит к выводу о том, что действия и воля 

заявителя не были направлены на уклонение от надлежащего исполнения 

контракта1. 

Как считают И. Башлаков-Николаев, М. Кирпичев, в таких случаях 

решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о 

поставщиках, подрядчиках или исполнителях должно приниматься на 

основании судебного акта, вступившего в законную силу, причем обязанность 

обращаться в суд с соответствующим заявлением должна быть возложена на 

заказчика, принявшего решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта2. 

Данная точка зрения представляется верной.  

Так, на сегодняшний день складывается ситуация, когда участник 

закупки, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом 

заказчика от его исполнения, не желая попадать в реестр недобросовестных 

поставщиков, обращается в суд с заявлением о признании незаконным решения 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. В свою очередь, 

антимонопольный орган приостанавливает рассмотрение дела о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков до вынесения судом соответствующего 

решения3.  

Также следует отметить проблемы, связанные с процедурой 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

Так, в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе 

расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.05.2016 по делу А40-

188978/2014 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3e0fce05-19ab-45c9-b9a1-0a63c9f79bb3/A40-

188978-2014_20160527_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.  
2Башлаков-Николаев И., Кирпичев М. Реестр недобросовестных поставщиков. Пора менять 

подходы. С. 37. 
3Определение Челябинского УФАС России по делу № РНП-74-49/2016 // http:// 

chel.fas.gov.ru/.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3e0fce05-19ab-45c9-b9a1-0a63c9f79bb3/A40-188978-2014_20160527_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3e0fce05-19ab-45c9-b9a1-0a63c9f79bb3/A40-188978-2014_20160527_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 

заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено контрактом. 

В силу части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, 

исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 

подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Следует отметить, что направление решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением является 

основным и обязательным способом уведомления поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о принятом заказчиком решении.  

Так, по итогам рассмотрения обращения антимонопольным органом было 

принято решение об отказе во включении сведений об Обществе в реестр 

недобросовестных поставщиков в связи с нарушением заказчиком части 12 

статьи 95 Закона №44-ФЗ ввиду направления в адрес Общества решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта только посредством 

факсимильной связи и электронной почтой, без направления заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте.  

Суды, с учетом отсутствия в материалах дела доказательств направления 

заявителем в адрес общества указанного решения заказным письмом с 
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уведомлением о вручении, а также приняв во внимание обязательность такого 

почтового отправления в целях одностороннего отказа от исполнения 

контракта, позицию антимонопольного органа признали обоснованной1. 

Относительно размещения решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в единой информационной системе антимонопольный 

орган считает, что такое решение подлежит опубликованию в специальном 

разделе «Дополнительная информация о закупке, контракте». Несоблюдение 

заказчиком данного условия является нарушением процедуры расторжения 

контракта в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения. 

Вместе с тем, суды высказывают противоположную позицию.  

Так, антимонопольным органом принято решение об отказе во включении 

в реестр недобросовестных поставщиков сведений об Обществе в связи с 

нарушением заказчиком частей 12 и 26 статьи 95 Закона о контрактной 

системе. По мнению антимонопольного органа, заказчиком размещены 

сведения о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта на официальном сайте в разделе «Сведения об исполнении (о 

расторжении) государственного или муниципального контракта», что 

свидетельствует о расторжении контракта до фактического наступления такого 

события. Таким образом, заказчиком не соблюден порядок публикации 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и порядок 

публикации информации о расторжении контракта. 

Доводы антимонопольного органа о размещении заказчиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта и информации о расторжении 

контракта в разделе единой информационной системе, тематически не 

предназначенной для размещения таких сведений, что влечет за собой 

                                                           
1Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда № 18АП-446/2016 от 

21.03.2016 по делу № А76-14640/2015 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/793a55d0-3891-4999-

a3eb-7d25be07c61b/A76-146402015_20160321_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf.  

 
 
  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/793a55d0-3891-4999-a3eb-7d25be07c61b/A76-146402015_20160321_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/793a55d0-3891-4999-a3eb-7d25be07c61b/A76-146402015_20160321_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
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несоблюдение процедуры расторжения контракта, суд посчитал 

необоснованными по следующим основаниям.  

Размещение решения в единой информационной системе является 

дополнительным подтверждением надлежащего извещения исполнителя в 

случае, если заказчику невозможно получить подтверждение о вручении 

исполнителю уведомления об одностороннем расторжении контракта либо 

информации об отсутствии подрядчика. 

В рассматриваемом случае заказчик обладал подтверждением 

надлежащего уведомления исполнителя. Кроме того, Общество не возражало 

против расторжения контракта, на какие-либо допущенные нарушения при 

расторжении контракта не ссылалось.  

Относительно заявленных антимонопольным органом доводов суд 

обратил внимание на то, что толкование действующего законодательства не 

позволяет сделать вывод о том, что для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков требуется не только размещение решения об одностороннем 

расторжении контракта на сайте закупок, но и размещение указанной 

информации в специальном разделе сайта. 

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об отсутствии в 

действиях заказчика нарушений частей 12, 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ1. 

Таким образом, выполнение заказчиком требований части 12 статьи 95 

Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 

указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об 

отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в 

                                                           
1Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда №18АП-14524/2015 от 

19.01.2016 по делу  №А76-9513/2015 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f32ff2af-6986-4471-

943c-1b91f111f157/A76-9513-2015_20160119_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf.     
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контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 

истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 

системе. 

В силу части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Согласно части 26 статьи 95 Закона о контрактной системе информация 

об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего 

за датой изменения или расторжения контракта. 

В силу части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе информация о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в 

случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, включается в 

установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителе). 

Таким образом, обозначена проблема, связанная с правомерностью 

применения контролирующими органами такого основания включения в реестр 

недобросовестных поставщиков, как расторжение контракта в связи с 

односторонним отказом заказчика от его исполнения. В рамках решения 

указанной проблемы было бы целесообразным часть 2 статьи 104 Закона о 

контрактной системе дополнить следующим предложением: «сведения об 

участниках закупки, с которыми контракты расторгнуты в связи с 

односторонним отказом заказчика от их исполнения, включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков на основании судебного акта, вступившего в 

законную силу. При этом заказчик в течение трех рабочих дней с даты 
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расторжения контракта направляет в арбитражный суд заявление о включении 

сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с расторжением контракта на основании одностороннего 

отказа заказчика от его исполнения».  

Наряду с этим, представляется необходимым в часть 6 статьи 104 Закона 

о контрактной системе внести следующие изменения: «в случае если судом 

будет установлена недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

при исполнении условий контракта, а также правомерность одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта, заказчик в течение трех рабочих 

дней с даты вступления в законную силу соответствующего решения суда 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную 

частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, а также копию решения 

суда о включении сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 

недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта на 

основании одностороннего отказа заказчика от его исполнения».    
 

 

2.3 Расторжение контракта по решению суда 
 

 

 

Согласно части 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ по требованию 

одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 

только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в 

иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами 

или договором.  

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и состоит из данного закона и других 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/817c75fc7c9e294940de2d6c4284eff50daf3d01/#dst102822
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/aa129af3559dd1fc2b3201c05ced33582fe3d193/#dst1389


78 
 

федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 

закона.  

Исходя из содержания части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, 

следует, что расторжение контракта допускается, в том числе по решению суда. 

В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе сведения об 

участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты по решению суда, 

подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков. 

В соответствии с частью 6 статьи 104 Закона о контрактной системе в 

случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих 

дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о 

контрактной системе, а также копию решения суда о расторжении контракта 

или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта. 

Еще во время действия Закона о размещении заказов Министерство 

экономического развития Российской Федерации указывало, что его 

положениями предусмотрено, что факт нарушения условий контракта должен 

быть подтвержден непосредственно решением суда. При этом частью 6 статьи 

19 Закона установлено, что для занесения сведений необходима копия решения 

суда о расторжении контракта. Таким образом, суд выступает арбитром в 

рассмотрении дел, связанных с неисполнением контрактов1. 

При этом судебная практика свидетельствует о том, что такое 

обстоятельство как расторжение контракта по решению суда в связи с 

существенным нарушением подрядчиком контракта является безусловным 

основанием для включения поставщика в реестр, принимая во внимание 

отсутствие обязанности антимонопольного органа перепроверять основания 

расторжения судом контракта. 

                                                           
1Письмо Минэкономразвития РФ от 26.08.2011 N ОГ-Д05-1113 // СПС «Консультант плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ea6152e9068c49297ce8e3244874b570d6bf08bc/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/8c12a3ec10bf313c4b2fb441eb21b9a04616fd9e/#dst101500
consultantplus://offline/ref=EDD83F8CD76C8CE0D223A41C99A90A40B7FA2E87760778F14D9DEC8AC778E5DF639424D66Bi7R4J
consultantplus://offline/ref=EDD83F8CD76C8CE0D223A41C99A90A40B7FA2E87760778F14D9DEC8AC778E5DF639424D66Bi7R4J
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Так, антимонопольным органом принят приказ о включении Общества в 

реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта по 

решению суда. 

По мнению заявителя жалобы, при вынесении оспариваемого приказа 

антимонопольным органом сделан неверный вывод о расторжении 

государственного контракта по причине существенных нарушений его условий 

обществом как подрядчиком; решение арбитражного суда не содержит прямого 

указания на расторжение государственного контракта в связи с существенным 

нарушением его условий; судами не дана оценка доводам общества о 

несоответствии указанной в реестре недобросовестных поставщиков 

информации фактическим обстоятельствам дела; указанная в справке к реестру 

и оспариваемом приказе формулировка не соответствует диспозиции части 2 

статьи 19 Закона о размещении заказов; антимонопольным органом допущены 

неустранимые нарушения требований закона, в связи с которыми невозможно 

достоверно определить дату вынесения оспариваемого приказа и включения 

общества в реестр недобросовестных поставщиков. 

Суд посчитал обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене в силу 

следующего. 

Сведения об обществе как о недобросовестном поставщике включены в 

реестр на основании решения суда о расторжении государственного контракта 

в связи с невыполнением обществом обязательств в установленные контрактом 

сроки. Указанное обстоятельство установлено вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда.  

С учетом части 2 статьи 19 Закона о размещении заказов такое 

обстоятельство как расторжение государственного контракта по решению суда 

в связи с существенным нарушением подрядчиком государственного контракта 

является безусловным основанием для включения поставщика в реестр, а также 

принимая во внимание отсутствие обязанности антимонопольного органа 

перепроверять основания расторжения судом государственного контракта, 

суды сделали правильный вывод о законности и обоснованности включения 



80 
 

сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков и соблюдении 

антимонопольным органом установленной процедуры включения в реестр1. 

Данный вывод суда согласуется с позицией ФАС России, изложенной в 

письме от 07.10.2011 г. № АК/37996, в котором ФАС России обращает 

внимание территориальных органов ФАС России на то, что проверка не 

проводится исключительно в случае расторжения контракта в судебном 

порядке в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) условий контракта при наличии вступившего в силу решения 

суда. В указанном случае сведения о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими условий контракта, включаются в Реестр на основании 

приказа руководителя территориального органа ФАС России без проведения 

внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов2. 

Следует отметить, что со вступлением в силу Закона о контрактной 

системе позиция судов, антимонопольных органов относительно отсутствия 

необходимости перепроверки основания расторжения судом государственного 

контракта не изменилась. 

Так, антимонопольным органом принят приказ о включении Общества в 

реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта по 

решению суда. Основанием для расторжения контрактов послужили выводы 

суда о том, что обязательство по выполнению условий контракта не исполнено 

ответчиком надлежащим образом в установленные сроки, ответчиком не 

представлены доказательства выполнения обязательств по выполнению работ. 

Общество не согласилось с принятым антимонопольной службой 

приказом и обратилось в арбитражный суд. На судебном заседании 

представителем заявителя указывалось, что оспариваемые приказы были 

                                                           
1Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

31.01.2011 по делу № А33-4891/2010 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f45e8373-2ed0-4936-

b1f9-b453c4d580f3/A33-4891-2010_20110131_ Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf.  
2Письмо ФАС России от 07.10.2011 № АК/37996 // СПС «Консультант плюс». 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f45e8373-2ed0-4936-b1f9-b453c4d580f3/A33-4891-2010_20110131_%20Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f45e8373-2ed0-4936-b1f9-b453c4d580f3/A33-4891-2010_20110131_%20Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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вынесены без участия заявителя, сведения о заявителе в реестр 

недобросовестных поставщиков были включены спустя 53 календарных дня с 

момента вынесения обжалуемых приказов. Заявителем также указывалось, что 

расторгнутые решением арбитражного суда договоры (контракты) были 

заключены на невыполнимых условиях, чему антимонопольный орган не дал 

оценку. 

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к следующим выводам. 

Рассмотрение обращения Заказчика о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) лица, с которым 

контракт расторгнут по решению суда, в силу статьи 104 Закона о контрактной 

системе и постановления № 1062, не предусматривает вызов представителей 

сторон для дачи пояснений и направление копии приказа (решения) лицу, в 

отношении которого принято решение о включении в Реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При названных обстоятельствах, 

антимонопольная служба при принятии оспариваемых приказов действовала 

правомерно, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В 

рассматриваемой ситуации факт наличия оснований для включения Общества в 

реестр недобросовестных поставщиков является документально 

подтвержденным. 

Довод заявителя о том, что сведения о заявителе в реестр 

недобросовестных поставщиков были включены спустя 53 календарных дня с 

момента вынесения обжалуемых приказов, судом отклоняются в качестве 

оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку:  

- дата включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков не 

может свидетельствовать о законности или незаконности приказа о включении 

в указанный реестр,  
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- Челябинское УФАС России не включало в реестр недобросовестных 

поставщиков сведения о заявителе1. 

Аналогичная ситуация, когда заказчик обратился в антимонопольную 

службу с заявлением о включении Общества, с которым расторгнут контракт 

по решению суда. По результатам рассмотрения обращения антимонопольным 

органом принят приказ о включении Общества в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Общество не согласилось с принятым антимонопольной службой 

решением и обратилось в арбитражный суд. В судебном заседании заявителем 

указывалось, что при вынесении приказов антимонопольный орган не известил 

заявителя о рассмотрении вопроса о включении сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков, в связи с чем общество было лишено 

возможности представления доказательств, подтверждающих отсутствие 

недобросовестных действий. 

Исследовав все обстоятельства дела, суд пришел к следующим выводам. 

В рассматриваемом случае не действует условие п. 12 Правил ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. №1062,  относительно 

необходимости уведомления антимонопольным органом лиц, по вопросу о 

включении соответствующей информации в реестр недобросовестных 

поставщиков, так как в данном случае не имеет места быть ни уклонения от 

заключения контракта, ни расторжения контракта в случае одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 

ими условий контрактов. 

Таким образом, норма п. 12 Правил действует в том случае, если 

перечисленные в ней обстоятельства имеют место быть, в отсутствие 

                                                           
1Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда № 18АП-4307/2015 от 

16.06.2015 по делу № А76-29501/2014 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/abe19317-475f-432b-

8ac4-fa605d1d3dfe/A76-29501-2014_20150616_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/abe19317-475f-432b-8ac4-fa605d1d3dfe/A76-29501-2014_20150616_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/abe19317-475f-432b-8ac4-fa605d1d3dfe/A76-29501-2014_20150616_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
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вступившего в законную силу судебного акта, и соответствующий спор не 

рассматривался в суде.  

Дополнительного исследования обстоятельств, помимо установленных 

вступившим в законную силу судебным актом, со стороны антимонопольного 

органа в соответствующей ситуации не требуется, в том числе исходя из того, 

что в компетенцию антимонопольного органа не входит ни переоценка 

обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом, 

ни тем более преодоление вступившего в законную силу судебного акта1. 

По мнению А. Великанова, в случае расторжения контракта с участником 

закупки по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта спорные обстоятельства 

недобросовестности лица, включенного в реестр, разрешаются преюдициально, 

в рамках основного спора о расторжении контракта2. 

Как указано И. Башлаковым-Николаевым, М. Кирпичевым, реализация 

требований о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации 

о поставщиках, подрядчиках, исполнителях, с которыми контракты 

расторгнуты по решению суда, не сопряжена для контролирующего органа с 

какими-либо затруднениями, поскольку очевиден факт расторжения контракта 

по решению суда3.  

Таким образом, при включении сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков на основании решения суда о расторжении контрактов в связи с 

их существенным нарушением проблем у антимонопольных органов не 

возникает.  

Следует отметить, что настоящей проблемой для заказчика является сама 

процедура расторжения контракта по указанной причине. 

                                                           
1Решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.07.2015 по делу А76-2813/2015 // 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd6995c4-4a12-4510-853c-1f08889e4aed/A76-2813-2015 2015 

0730_Reshenija% 20i%20postanovlenija.pdf.  
2Великанов А. Анализ споров об обжаловании решений о включении хозяйствующих 

субъектов в реестр недобросовестных поставщиков. С. 11. 
3Башлаков-Николаев И., Кирпичев М. Реестр недобросовестных поставщиков. Пора менять 

подходы. С. 36. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd6995c4-4a12-4510-853c-1f08889e4aed/A76-2813-2015%202015%200730_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd6995c4-4a12-4510-853c-1f08889e4aed/A76-2813-2015%202015%200730_Reshenija%25%2020i%20postanovlenija.pdf
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Как уже было отмечено ранее, частью 8 статьи 95 Закона о контрактной 

системе предусмотрено, что расторжение контракта допускается по 

соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны 

контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. Согласно части 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ по 

требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. 

При этом пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации 

императивно установлено, что требование об изменении или о расторжении 

договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо 

неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный 

законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Позиция судов по данному вопросу высказана однозначно в пункте 60 

постановления Пленумов Верховного Суда РФ № 6, Высшего Арбитражного 

Суда  РФ № 8 от 01.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»1. 

Так, спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен 

судом по существу только в случае представления истцом доказательств, 

подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Например, в судебных решениях о расторжении контракта отмечается, 

что суды признали соблюдение истцом досудебного порядка расторжения 

договора, предусмотренного пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, установили факт существенного нарушения 

ответчиком условий контракта и, руководствуясь статьей 450 Гражданского 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. – 1996. – 13 августа. – № 152.  

consultantplus://offline/ref=9AF2797BC370E44ABD62EDA423C064B61C320C3963AE20EE7ADCD50F670BC16E7ADA4D83FA8B41C6y1MBC
consultantplus://offline/ref=9AF2797BC370E44ABD62EDA423C064B61C320C3963AE20EE7ADCD50F670BC16E7ADA4D83FA8B41C6y1MBC
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C81504052384AC311C93711FA11008E35D3A92950FC3B4BA9EA558BC2f762C
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C81504052384AC311C93711FA11008E35D3A92950FC3B4BA9EA558BC4f761C
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кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о наличии оснований для его 

расторжения1.  

Именно в связи с несоблюдением досудебного порядка расторжения 

контракта определением Арбитражного суда Омской области от 25.01.2010 г. 

по делу № А46-24500/2009 было оставлено без рассмотрения исковое заявление 

заказчика к поставщику2.  

С аналогичной формулировкой отказано в передаче дела № А26-

12972/2009  в Президиум ВАС РФ3. 

Необходимость соблюдения досудебного порядка расторжения 

контрактов приводит к тому, что большая часть контрактов, по которым 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) не исполняются обязательства, 

расторгается во внесудебном порядке, соответственно, лица, с которыми 

контракты расторгнуты заказчиками в таком порядке, не попадают в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Так, например, за период с января по апрель 2012 года в реестр 

недобросовестных поставщиков в общей сложности ФАС России внесено более 

860 реестровых записей (исключительно по предложениям антимонопольных 

органов), из них только 33% составляют сведения о недобросовестных 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), включенные на основании решений 

судов о расторжении контрактов в связи с их существенным нарушением4.  

Также, исходя из практики Омского УФАС России, следует, что из 

поступивших в 2011 году  37 обращений заказчиков о включении сведений о 

хозяйствующих субъектах в реестр недобросовестных поставщиков не было ни 

                                                           
1Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 24.08.2011                

N ВАС-10541/11 по делу № А40-76253/10-55-652 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ddd63aec-

50f4-4162-be3f-79f5d9c505da/A40-76253-2010_20110824_Opredelenie.pdf. 
2Определение Арбитражного суда Омской области от 25.01.2010 по делу №А46-24500/2009 // 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e46cd8e-8c31-4a4a-9c86-eb6872a24cd2/A46-24500-2009 20 

100125_ Opredelenie.pdf.  
3Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16867/10 от 10.12.2010 // 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a7486ea5-228b-4793-b73c-5c2f610f7fbf/A26-12972-2009 _2010 

1210_Opredelenie.pdf.  
4Реестр недобросовестных поставщиков [Электронный ресурс] URL: http://rnp.fas.gov.ru. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ddd63aec-50f4-4162-be3f-79f5d9c505da/A40-76253-2010_20110824_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ddd63aec-50f4-4162-be3f-79f5d9c505da/A40-76253-2010_20110824_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e46cd8e-8c31-4a4a-9c86-eb6872a24cd2/A46-24500-2009%2020%20100125_%20Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e46cd8e-8c31-4a4a-9c86-eb6872a24cd2/A46-24500-2009%2020%20100125_%20Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a7486ea5-228b-4793-b73c-5c2f610f7fbf/A26-12972-2009%20_2010%201210_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a7486ea5-228b-4793-b73c-5c2f610f7fbf/A26-12972-2009%20_2010%201210_Opredelenie.pdf
http://rnp.fas.gov.ru/
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одного обращения о лицах, с которыми контракты расторгнуты заказчиками по 

решению суда (36 обращений содержали сведения об уклонении участников 

размещения заказа от заключения  контрактов и одно обращение содержало 

сведения о поставщике, с которым контракт расторгнут по соглашению сторон 

в связи с существенным нарушением поставщиком условий исполнения 

контракта).      

При этом следует отметить, что в случае расторжения контракта в связи с 

существенным нарушений условий по соглашению сторон сведения о 

поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр недобросовестных 

поставщиков не включаются. 

 Так, антимонопольным органом принято решение об отказе во 

включении сведений об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик не согласился с принятым антимонопольной службой решением и 

обратился в арбитражный суд. 

Исследовав все обстоятельства дела, суд поддержал позицию 

антимонопольного органа и пришел к следующим выводам. 

Заказчик обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением 

к Обществу о расторжении государственного контракта. Решением суда в 

удовлетворении иска отказано. При этом суд указал, что истец не подтвердил 

наличие условий для расторжения договора в судебном порядке, в том числе 

существенное нарушение условий договора ответчиком.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение 

суда первой инстанции оставлено в силе.  

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона о размещении заказов в реестр 

недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках 

размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также о 

поставщиках, с которыми контракты по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими контрактов. Согласно постановлению 

Девятого арбитражного апелляционного суда исковые требования в части 

расторжения государственного контракта судом не удовлетворены, поскольку 
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срок действия государственного контракта на момент рассмотрения иска в суде 

истек, права и обязанности сторон в этой связи прекращены. Правовым 

последствием расторжения государственного контракта также является 

прекращение взаимных прав и обязанностей сторон, поэтому контракт, срок 

действия которого истек, не может быть расторгнут по правилам части 8 статьи 

9 Федерального закона N 94-ФЗ. 

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 

рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным 

судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Согласно части 1 статьи 

16 АПК РФ данный судебный акт является обязательным для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц и граждан1. 

Таким образом, установлено, что при включении в реестр 

недобросовестных поставщиков информации об участниках закупок, с 

которыми контракты расторгнуты по решению суда, у контролирующего 

органа отсутствует необходимость в переоценке фактов, установленных судом. 

Вместе с тем, обозначена проблема, когда суды оставляют без 

рассмотрения заявления заказчиков о расторжении контракта с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в связи с нарушением заказчиками досудебного 

порядка расторжения контракта. Необходимость соблюдения досудебного 

порядка расторжения контрактов приводит к тому, что большая часть 

контрактов, по которым поставщиками (исполнителями, подрядчиками) не 

исполняются обязательства, расторгается во внесудебном порядке. 

Соответственно, лица, с которыми контракты расторгнуты заказчиками в таком 

порядке, не попадают в реестр недобросовестных поставщиков. В рамках 

решения указанной проблемы было бы целесообразным для государственных и 

                                                           
1Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.04.2012 по делу 

№ А40-75712/11-139-641 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/846d8a48-b695-4bc2-be18-

372767f1da7f/A40-75712-2011_ 20111027_ Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/846d8a48-b695-4bc2-be18-372767f1da7f/A40-75712-2011_%2020111027_%20Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/846d8a48-b695-4bc2-be18-372767f1da7f/A40-75712-2011_%2020111027_%20Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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муниципальных заказчиков исключить необходимость соблюдения 

досудебного порядка расторжения контракта. В связи с этим предлагается часть 

8 статьи 95 Закона о контрактной системе дополнить следующим 

предложением: «в случае существенного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) контракта, заказчик вправе обратиться в суд с 

заявлением о расторжении контракта». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время с увеличением количества проводимых закупочных 

процедур всё больше возрастает число участников, уклонившихся от 

заключения контрактов, а также поставщиков, нарушивших условия 

исполнения государственного или муниципального контракта.  

В целях предупреждения подобных недобросовестных действий со 

стороны участников закупок, а также защиты интересов государственных и 

муниципальных заказчиков законодателем предусмотрен реестр 

недобросовестных поставщиков, в котором фиксируется отрицательная деловая 

репутация участников, нарушивших порядок заключения контракта, а также 

условия исполнения контракта. 

В ходе исследования нами отмечена недостаточная изученность правовой 

природы реестра недобросовестных поставщиков. В рамках определения 

правовой сущности указанного реестра проанализированы различные точки 

зрения ученых-юристов. Некоторые авторы рассматривают реестр 

недобросовестных поставщиков как меру юридической ответственности. 

Вместе с тем, в юридической литературе существует позиция, согласно которой 

реестр недобросовестных поставщиков представляет собой санкцию за 

недобросовестное поведение участников закупки; правовой инструмент защиты 

интересов государственных и муниципальных заказчиков.    

В рамках отсутствия законодательного закрепления понятия реестра 

недобросовестных поставщиков рекомендовано рассматривать указанный 

реестр, с одной стороны, как единый для всей территории Российской 

Федерации информационный ресурс в Интернете открытого доступа, в который 

включаются сведения о неблагонадежных участниках закупки, с другой 

стороны, как санкцию за недобросовестное поведение участников закупки. 

Наконец, реестр недобросовестных поставщиков следует рассматривать как 

охранительное правовое средство, с помощью которого осуществляется защита 

заказчиков от потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей). Указанные понятия предложено закрепить в части 2 статьи 104 

Закона о контрактной системе. 

В диссертационном исследовании выявлены противоречия между 

нормативными актами в части необходимости установления вины участников 

закупки, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков.  

Так, пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г.                  

№ 1062 предусмотрена обязанность контролирующих органов устанавливать 

недобросовестность участника закупки, включаемого в реестр 

недобросовестных поставщиков.  

Вместе с тем, содержание части 7 статьи 104 Закона о контрактной 

системе свидетельствует о формальном подходе законодателя к применению 

меры по включению в реестр недобросовестных поставщиков.  

В рамках устранения указанных противоречий предложено внести 

изменения в часть 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в части 

обязанности контролирующих органов осуществлять проверку информации и 

документов на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Анализ порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков 

позволил выявить следующие проблемы: диспозитивный характер 

установления заказчиками в документации о закупке требования об отсутствии 

сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков; пробелы в 

законодательстве о контрактной системе относительно сведений, включаемых в 

реестр недобросовестных поставщиков, в том числе сведений, включаемых в 

указанный реестр при реорганизации юридического лица; проблема 

технического обеспечения функционала сайта единой информационной 

системы, содержащей сведения о реестре недобросовестных поставщиков; 

проблема участия ФАС России в судебных заседаниях при обжаловании 

решений территориальных антимонопольных органов о включении участника в 

реестр недобросовестных поставщиков.  



91 
 

В целях решения проблемы, связанной с диспозитивным характером 

установления заказчиками в документации о закупке требования об отсутствии 

сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков предложено 

внести изменения в часть 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе в части 

обязательного указания в документации о закупке данного требования. 

В рамках решения проблемы, связанной с наличием пробелов в 

законодательстве о контрактной системе относительно сведений, включаемых в 

реестр недобросовестных поставщиков, в том числе сведений, включаемых в 

указанный реестр при реорганизации юридического лица, предложено внести 

изменения в часть 1.1 статьи 31, часть 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе.  

В целях решения проблемы технического обеспечения функционала 

сайта единой информационной системы, содержащей сведения о реестре 

недобросовестных поставщиков, рекомендовано контролирующим органам 

обратиться в техническую поддержку официального сайта www.zakupki.gov.ru 

с мотивированным письмом, содержащим описание указанной проблемы. 

В рамках решения проблемы участия ФАС России в судебных заседаниях 

при обжаловании решений территориальных антимонопольных органов о 

включении участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков 

предложено привлекать ФАС России в качестве соответчика в данные 

судебные заседания, поскольку только этот орган вправе включать в реестр 

недобросовестных поставщиков, а также исключать из него сведения об 

участнике закупки.  

В настоящей работе исследованы особенности таких оснований 

включения в реестр недобросовестных поставщиков, как уклонение от 

заключения контракта, расторжение контракта в связи с односторонним 

отказом заказчика от его исполнения, расторжение контракта по решению суда.  

В силу отсутствия законодательного закрепления понятия уклонения от 

заключения контракта сформулировано его определение: уклонение от 

заключения контракта представляет собой совершение победителем закупки 

http://www.zakupki.gov.ru/
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умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям 

законодательства о контрактной системе.  

При принятии решения о включении участника закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков должны учитываться также все 

сопутствующие обстоятельства, а также действия участника закупки, а именно: 

- свидетельствуют ли они о намерении участника закупки заключить (или 

надлежащим образом исполнить) контракт; 

- предпринял ли участник для этого все усилия. 

Предлагаемые нами определение уклонения от заключения контракта, а 

также критерии оценки действий участника закупки, уклонившегося от 

заключения контракта, рекомендовано закрепить в части 2 статьи 104 Закона о 

контрактной системе. 

В рамках диссертационного исследования выявлена проблема, связанная 

с отсутствием полномочий у контролирующего органа рассматривать сведения 

о включении в реестр недобросовестных поставщиков в отношении 

уклонившегося от заключения контракта победителя закупки, в случае 

отсутствия со стороны заказчика официального подтверждения факта 

заключения контракта со вторым участником. Данная проблема может 

привести к безнаказанности и дальнейшему участию в закупках 

недобросовестных участников. В рамках решения проблемы предложено в 

часть 4 статьи 104 Закона о контрактной системе внести изменения в части 

направления заказчиком в контрольный орган в сфере закупок сведений об 

уклонившемся от заключения контракта победителе закупки независимо от 

того, заключен контракт со вторым участником или нет. 

В  настоящей работе обозначена проблема, связанная с правомерностью 

применения контролирующими органами такого основания включения в реестр 

недобросовестных поставщиков, как расторжение контракта в связи с 

односторонним отказом заказчика от его исполнения. Односторонний отказ от 

исполнения контракта предусмотрен как гражданским законодательством, так и 

законодательством о контрактной системе. Вместе с тем установлено, что 
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некоторые заказчики злоупотребляют своим правом и отказываются от 

контракта при незначительном нарушении поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта.   

В рамках решения сложившейся проблемы предложено часть 2 статьи 

104 Закона о контрактной системе дополнить следующим предложением: 

«сведения об участниках закупки, с которыми контракты расторгнуты в связи с 

односторонним отказом заказчика от их исполнения, включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков на основании судебного акта, вступившего в 

законную силу. При этом заказчик в течение трех рабочих дней с даты 

расторжения контракта направляет в арбитражный суд заявление о включении 

сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с расторжением контракта на основании одностороннего 

отказа заказчика от его исполнения».  

Наряду с этим предложено в часть 6 статьи 104 Закона о контрактной 

системе внести следующие изменения: «в случае если судом будет установлена 

недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя) при исполнении 

условий контракта, а также правомерность одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты вступления 

в законную силу соответствующего решения суда направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о 

контрактной системе, а также копию решения суда о включении сведений о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с расторжением контракта на основании одностороннего 

отказа заказчика от его исполнения».    

Проанализировав порядок расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом заказчика от его исполнения установлено, что данная 

процедура достаточно сложна и специфична. Многие заказчики допускают 

ошибки в части уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, что, в свою очередь, не 
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позволяет контролирующему органу принять решение о включении сведений о 

хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков.  

В рамках исследования установлено, что при включении в реестр 

недобросовестных поставщиков информации об участниках закупок, с 

которыми контракты расторгнуты по решению суда, у контролирующего 

органа отсутствует необходимость в переоценке фактов, установленных судом. 

Вместе с тем, установлено, что суды оставляют без рассмотрения 

заявления заказчиков о расторжении контракта с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в связи с нарушением заказчиками досудебного порядка 

расторжения контракта. Необходимость соблюдения досудебного порядка 

расторжения контрактов приводит к тому, что большая часть контрактов, по 

которым поставщиками (исполнителями, подрядчиками) не исполняются 

обязательства, расторгается во внесудебном порядке. Соответственно, лица, с 

которыми контракты расторгнуты заказчиками в таком порядке, не попадают в 

реестр недобросовестных поставщиков. В рамках решения указанной проблемы 

рекомендовано для государственных и муниципальных заказчиков исключить 

необходимость соблюдения досудебного порядка расторжения контракта. В 

связи с этим предложено часть 8 статьи 95 Закона о контрактной системе 

дополнить следующим предложением: «в случае существенного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с заявлением о расторжении контракта». 
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