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«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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«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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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) 

 



© Ассоциация антимонопольных экспертов  

Письмо ФАС России от 29 сентября 

2020 г. № ИА/84081/20 

5 

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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Нельзя включать в РНП учредителя, ставшего таковым после 

исполнения контракта, но до его расторжения по суду. 

 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 

декабря 2017 г. N Ф04-5673/17 по делу N А67-481/2017) 
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3. Включение сведений в РНП возможно и в случае несоблюдения заказчиками 
формальной процедуры уведомления такого участника об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если фактически поставщик был извещен 

«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 
№ А29-15517/2018) 
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- Судебное решение, установившее существенные нарушения условий 
договора, – достаточное основание для включения общества в РНП на 
основании приказа антимонопольного органа 

(Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.) 

 

- Не каждое решение суда о расторжении контракта – само по себе 
основание для включения в РНП 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 июня 2017 г. 
№ Ф05-7710/17 по делу № А40-111287/2016) 

 

- Резолютивная часть решения суда, вынесенного по упрощенной 
процедуре, – также основание для включения в РНП 

(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21 августа 
2017 г. № Ф03-3188/17 по делу № А04-842/2017) 
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- Нельзя включать в РНП по тем обстоятельствам, по которым ранее было 
отказано в таком включении 

(Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с включением 
хозяйствующих субъектов в реестр недобросовестных поставщиков (утв. 
постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13 июля 
2018 г. № 13 (с изменениями, утвержденными постановлением Президиума 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11 октября 2018 г. № 19) 

 

- Нельзя включать в РНП по результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) организатора торгов, закупочной комиссии 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 февраля 2017 г. № Ф05-
21938/16 по делу № А40-93641/2016) 

 

- Нельзя включать в РНП в отсутствие представителей не извещённого 
надлежащим образом поставщика  

(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23 августа 2019 г. N Ф10-
3453/19 по делу N А48-9142/2018; Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 30 января 2019 г. № Ф04-6308/18 по делу № А27-8934/2018) 
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- Обеспечительная мера в виде запрета заказчику направлять в УФАС 
информацию об одностороннем отказе от исполнения контракта 
неправомерна 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 февраля 2019 
г. № Ф07-584/19 по делу № А56-93165/2018) 

 

- Обеспечительная мера в виде приостановления действия реестровой 
записи в РНП нарушает права третьих лиц 

(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17 июля 
2019 г. № Ф02-3130/19 по делу № А10-7549/2018) 

 

- Нельзя включать в РНП в отсутствие представителей не извещённого 
надлежащим образом поставщика  

(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23 августа 2019 г. N Ф10-
3453/19 по делу N А48-9142/2018; Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 30 января 2019 г. № Ф04-6308/18 по делу № А27-8934/2018) 

 

 



© Ассоциация антимонопольных экспертов  

Кейс по делу об отказе во включении 

сведений в РНП по результатам 

аукциона на право заключения договора 

на поставку комплекта мостовых кранов 

11 

Пандемия COVID-19 – как «смягчающее» обстоятельство при принятии 

антимонопольным органом решения о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков ввиду возможности наступления 

негативных последствий для деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

(Решение Челябинского УФАС России от 13 мая 2020 г. № 074/07/5-1036/2020 о 

включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков)  
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Указ Президента 

Российской Федерации  

№ 206 от 25 марта 2020 г.  

 В Договоре и ТЗ 

имеются 

противоречия 

 стоимости 

оборудования  

в связи с 

увеличением курса 

валют 

Признание  

ООО «АТ» 

победителем 

 

Уклонени

е от 

заключен

ия 

контракта 
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В условиях сложившейся ситуации, связанной с 

пандемией COVID-19, отсутствуют объективные 

основания включения в РНП сведений об  

ООО «АТ», поскольку это повлечет «подавление» со 

стороны антимонопольного органа хозяйственной 

деятельности субъекта МСП, что является 

недопустимым в условиях сложившейся ситуации в 

стране 
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Применение комплексного подхода при оценке фактов 

наличия или отсутствия недобросовестного поведения в 

действиях победителя аукциона, учитывая обстоятельства, 

сложившиеся в период пандемии. 
 
(Решение Татарстанского УФАС России от 27 апреля 2020 г. № АЯ-04/5508; 

Решение Татарстанского УФАС России от 30 апреля 2020 г. № АЯ-04/5740) 
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 Невозможность исполнения 

контракта ввиду серьезного 

увеличения закупочных цен, что 

было связано с существенным 

ростом курса валют. 

 

 Исполнение контракта было 

значительно затруднено, ввиду 

пандемии коронавируса. 

 

 Заказчик отмечал, что ранее 

данным поставщиком договоры 

исполнялись надлежащим 

образом, в установленные сроки 

и на включении победителя в 

РНП не настаивал. 

Отсутствие в 

действиях победителя 

недобросовестного 

поведения 

Невключение 
сведений в РНП 
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Дело об отказе во включении сведений в РНП по 

итогам запроса котировок в электронной форме 

на оказание услуг по комплексному 

обслуживанию контрольно-кассовой техники 

Суть дела:  

Общество было признано победителем закупочной процедуры, но не имело возможности 

подписать проект договора в установленный законом срок. Заказчик признал Общество 

уклонившимся от заключения договора.  

Позиция Общества:  

Об отсутствии возможности своевременно подписать договор Общество неоднократно 

уведомляло Заказчика. Договор должен был быть подписан с помощью ЭЦП, однако 

единственный ключ ЭЦП, имеющийся у Общества находился в офисе, доступ в который 

был запрещен в связи с проведением работ по ликвидации последствий 

распространения коронавирусной инфекции в помещении Общества.  
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Позиция антимонопольного органа:  

Общество представило документы, подтверждающие его добросовестность и 

отсутствие намерений уклониться от заключения договора.  

 

Нарушение сроков подписания договора возникло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-NCOV.  

 

Включение сведений о победителе закупки в РНП является мерой 

ответственности за виновное недобросовестное поведение. 

Доказательство невозможности исполнения обязательства вследствие 

непреодолимой силы влечет освобождение от ответственности.  
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