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ЧТО МЫ ОБСУДИМ? 
 

 Основания для включения в РНП по Закону о 
контрактной системе; 

 

 Является ли включение в РНП мерой 
юридической ответственности (выводы 
судебной практики); 

 

 Письмо ФАС России от 29 сентября 2020 г. № 
ИА/84081/20. 
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Основания для включения в РНП по 
Закону о контрактной системе 

 Победитель закупки уклонился от заключения контракта; 

 

 Участник, с котором заключается контракт как с 
единственным поставщиком по основаниям, 
предусмотренным пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе, уклонился от заключения контракта; 

 

 Контракт  с участником закупки расторгнут по решению суда; 

 

 Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения 
контракта с участником закупки в связи с существенным 

нарушением им условий контракта.  
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Является ли включение в РНП мерой юридической 
ответственности (выводы судебной практики) 

«Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, 
обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, 
определенных в статье 1 Закона о контрактной системе, по 
добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений 
в сфере размещения заказов, а следовательно, защиту 
государственных и муниципальных заказчиков от 
недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков). Участник аукциона, самостоятельно принявший решение 
об участии в размещении заказа и претендующий на заключение 
государственного (муниципального) контракта и его надлежащее 
исполнение, обязан учесть специфику заключения и исполнения 
контракта и соблюсти все предусмотренные для этого условия. В ином 
случае для него возникает риск наступления соответствующих 
неблагоприятных последствий, в том числе риск принятия 
уполномоченным органом решения о включении его в реестр 
недобросовестных поставщиков». 

(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.06.2020 N 
Ф09-3635/20 по делу N А60-49399/2019) 
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Является ли включение в РНП мерой юридической 
ответственности (выводы судебной практики) 

«Включение общества в реестр недобросовестных поставщиков не подавляет 
экономическую самостоятельность и инициативу общества, не ограничивает 
чрезмерно его право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности, а также право частной собственности и в данном случае не 
препятствует осуществлению хозяйственной деятельности общества. 

… 

Включение сведений о заявителе в реестр недобросовестных поставщиков 
является санкцией за его недобросовестное поведение, выразившееся, в 
настоящем случае, в уклонении от заключения договора. 

Необходимо учитывать, что реестр недобросовестных поставщиков 
является специальной мерой ответственности, установленной 
законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в 
рамках процедуры проведения закупки обязательств». 

 

(Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 
2020 г. № 18АП-544/2020 по делу № А07-16678/2019) 
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Письмо ФАС России от 29 сентября 2020 г. № 
ИА/84081/20 

  Принято на основе выводов (позиций) судебной практики 

 

1. Антимонопольным органам необходимо принимать решение о 
включении/невключении сведений в РНП независимо от 
окончания срока действия контракта. 

 

«При этом само по себе окончание срока действия 
государственного (муниципального) контракта не может 
рассматриваться как обстоятельство, исключающее 
возможность включения сведений о недобросовестном 
поставщике в реестр, поскольку в силу пункта 4 статьи 425 
Гражданского кодекса окончание срока действия договора не 
освобождает стороны от ответственности за его нарушение». 

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2020 г. № 308-
ЭС19-23241 по делу № А32-47028/2018) 
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Письмо ФАС России от 29 сентября 2020 г. № 
ИА/84081/20 

2. Недопустимость включения антимонопольными органами в РНП 
информации об учредителях юридического лица (акционерного 
общества), которые не являются его участниками (акционерами) к 
моменту неисполнения/ненадлежащего исполнения этим 
юридическим лицом контракта. 

 

«Таким образом, пункт 2 части 3 статьи 104 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в части, допускающей включение в 
реестр недобросовестных поставщиков информации об учредителях 
юридического лица (акционерного общества) - физических лицах, которые не 
являются его участниками (акционерами) к моменту заключения и исполнения 
этим юридическим лицом контракта в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, не соответствует 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19, 34, 46 (части 1 
и 2) и 55 (часть 3)». 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 9 апреля 2020 г. № 16-П) 
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Письмо ФАС России от 29 сентября 2020 г. № 
ИА/84081/20 

3. Включение сведений в РНП возможно и в случае несоблюдения 
заказчиками формальной процедуры уведомления такого участника об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

«Решение мотивировано нарушением министерством части 12 статьи 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 
системе), в качестве которого антимонопольным органом расценено отсутствие 
доказательств направления заказчиком в адрес общества решения об одностороннем отказе 
от исполнения контракта посредством факса, телеграммы, электронной почты, иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю), как того 
требует обозначенная норма. 

… 

При этом судебные инстанции исходили из того, что решение заказчика достигло 
своей цели: исполнитель был извещен об одностороннем отказе заказчика от 
исполнения контракта, в связи с чем требования, установленные Законом о 
контрактной системе, при выполнении процедуры расторжения контракта 
министерством выполнены». 

(Определение Верховного Суда РФ от 11 декабря 2019 г. № 301-ЭС19-22283 по 
делу N А29-15517/2018) 
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Спасибо за внимание! 


