
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК 

ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по организации закупок 

продуктов детского питания 

Правовое регулирование конкурентных отношений и отношений, связанных с 

размещением заказов, предполагает взаимосвязанные цели и задачи. Так, одним из принципов 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) является обеспечение конкуренции. Согласно части 2 статьи 8 Закона о 

контрактной системе запрещается совершение заказчиками, специализированными 

организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких 

комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о 

контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к 

необоснованному ограничению числа участников закупок. 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 Закона о 

контрактной системе и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд.  

Одним из таких законов является Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), целью которого является обеспечение 

единства экономического пространства в Российской Федерации, защита конкуренции и создание 

условий для эффективного функционирования товарных рынков (часть 2 статьи 1). 

Запреты на ограничивающие конкуренцию действия организаторов или заказчиков торгов при 

проведении закупок на поставки товаров для государственных нужд, установленные 

законодательством, также взаимосвязаны. 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при осуществлении 

закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при осуществлении двумя 

и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе 

проводить совместные конкурсы или аукционы. 

Вместе с тем, заказчик должен руководствоваться правилами описания объекта закупки, которые 

установлены статьей 33 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описание объекта 

закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 

Кроме того, частью 3 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что не допускается 

включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в 

том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а 

также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других 

ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом 

контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за 

исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки 

предусмотрена Законом о контрактной системе. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов 

запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции. В силу части 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции наряду с 

установленными частью 1 статьи 17 запретами при проведении торгов, если организаторами или 



заказчиками торгов являются федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах. 

Исходя из буквального и смыслового толкования нормативных положений статьи 17 Закона о 

защите конкуренции, запрещаются любые действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, поскольку 

перечень запретов, перечисленных в статье 17 Закона о защите конкуренции, не является 

исчерпывающим. 

Как правило при формировании аукционной документации заказчики формируют крупные как по 

номенклатуре, так и по количеству поставляемой продукции, лоты. 

Вместе с тем, при рассмотрении аналогичных вопросов ФАС России установлено, что многие 

поставщики детского питания не могут поставить весь требуемый согласно техническому заданию 

ассортимент. При этом многие поставщики имеют возможность поставить часть требуемого 

ассортимента. 

Таким образом, в случае разделения крупного лота на несколько, количество потенциальных 

участников аукциона увеличится. Разделение продуктов детского питания на лоты при 

проведении подобных аукционов способствует развитию конкуренции, в том числе делает 

доступным прямое участие в аукционах производителей. 

При размещении заказа заказчик наделен правом самостоятельного выделения лотов, однако 

подобное объединение не должно входить в противоречие с общими принципами Закона о 

контрактной системе в части обеспечения потенциальным претендентам гарантий по реализации 

их права на участие в торгах, эффективность использования бюджетных средств и развитие 

добросовестной конкуренции, а также соблюдать требования статьи 17 Закона о защите 

конкуренции, запрещающей совершение любых действий, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов.  

Таким образом, укрупнение лота влечет за собой ограничение конкуренции при проведении 

торгов ввиду сокращения числа хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в 

аукционе, и приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами 
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