
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ЗАКУПОК И 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Р. Зорге, д.20, г. Курган, 640003
телефон (8-3522) 429-305

 адрес электронной почты:
ugz@kurganobl.ru

Заказчикам Курганской области
(по списку)

Главам муниципальных районов 
(городских и муниципальных округов) 
Курганской области

От   _________________    № _________________

на № _________________   ___________________ 

Об установлении требований к 
участникам закупок 

Уважаемые коллеги!

Государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области» (далее – Учреждение) информирует о следующем.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года               
№ 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 
организаций» (далее – Указ № 252) Учреждением с 3 мая 2022 года при размещении 
извещений об осуществлении закупок устанавливается требование к участникам закупок 
об отсутствии у таковых ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации (пункт 11 части 1 статьи 31 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе)).

Согласно позиции Минфина России, изложенной в письме от 9 июня 2022 года                      
№ 24-06-06/54846, исполнение Указа № 252 следует обеспечить путем установления 
требования к участникам закупок о соответствии требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 
(пункт 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе).

Федеральная антимонопольная служба России в ответ на запрос Учреждения                      
от 24 июня 2022 года № 01-257 по вопросу установления требований к участникам закупок 
в целях применения ответных специальных экономических мер в соответствии с 
положениями Указа № 252 выразила согласие с позицией Минфина (приложение 1).

Учитывая позицию ведомства, Учреждение информирует заказчиков Курганской 
области о необходимости установления требования к участникам закупок на основании 



пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при подготовке заявки на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от объекта закупки.

Такое требование целесообразно установить путем выбора соответствующего 
значения из справочника при заполнении поля «Требование к участникам закупок в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ» на вкладке «Требования к участнику» 
(справочник вызывается путем нажатия на кнопку, расположенную в правой части 
указанного поля, после простановки «флага» для активации поля (приложение 2).

В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, установлены соответствующие требования (членство в 
саморегулируемой организации, наличие лицензии на осуществление деятельности и т.п.) 
значение поля «Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ» следует дополнить соответствующей информацией путем «ручного ввода».

Учреждение рекомендует учитывать изложенную информацию при направлении 
заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), а также довести до 
подведомственных заказчиков.

Приложения: 1) письмо ФАС России от 11 июля 2022 года № ПИ/66119/22;
                       2) скриншоты из Региональной информационной системы.

Директор государственного казенного учреждения 
«Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области»                                                                  Н.В. Усманов
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