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Коротко 
 

1. Суд: заказчик по Закону N 223-ФЗ вправе использовать добровольную сертификацию как 
критерий оценки 

2. Минфин предложил новый порядок оценки заявок участников госзакупок 
3. Минпромторг разъяснил, как применять правила нацрежима при госзакупках радиоэлектронной 

продукции 
4. Стало больше госзаказчиков с лимитом закупок вне ЕАТ "Березка" 

 

Подробно 
 
1. Суд: заказчик по Закону N 223-ФЗ вправе использовать добровольную сертификацию как 
критерий оценки 

Заказчик установил в качестве одного из критериев оценки заявок наличие сертификатов систем 
добровольной сертификации. Тверское УФАС посчитало, что данное требование избыточно. Оно не 
улучшает качество товара и приводит к ограничению конкуренции. 

Суды с проверяющими не согласились. Конкуренция не ограничена, поскольку участники закупки 
вправе предложить как сертифицированный, так и несертифицированный товар. 
Критерий обеспечивает объективность и профессионализм оценки, исключает риск ошибок со 
стороны заказчика, не обладающего специальными познаниями. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 29.09.2021 по делу N А66-12347/2020 

 

 

 

2. Минфин предложил новый порядок оценки заявок участников госзакупок 

Анонс обзора: 

• При запросе котировок и аукционах надо устанавливать один критерий — "цена контракта". 

• При проведении конкурсов предлагают устанавливать минимум два критерия. В их 
числе можно указать, например "опыт". 

• При закупках отдельных товаров (работ, услуг) есть нюансы. Так, при проведении конкурса на 
строительство объекта капстроительства можно установить только два критерия: "цена 
контракта" и "опыт". 

• Для ряда товаров (работ, услуг) скорректировали предельные величины значимости 
критериев. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

3. Минпромторг разъяснил, как применять правила нацрежима при госзакупках 
радиоэлектронной продукции 

Ведомство отметило, что закупки радиоэлектроники из перечня без ограничения на допуск 
иностранной продукции возможны только в исключительных случаях и при наличии разрешения. 
Однако порядка оформления таких разрешений нет, поэтому целесообразно 
устанавливать ограничения при любых таких закупках. 

Напомним, что из Постановления N 878 планируют убрать положения о возможности проводить в 
ряде случаев закупки без ограничения допуска. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 01.10.2021 N ПГ-11-9743 

 

 

 

4. Стало больше госзаказчиков с лимитом закупок вне ЕАТ "Березка" 

Многие федеральные заказчики должны проводить малые закупки и закупки лекарств по решению 
врачебной комиссии через ЕАТ "Березка". 

Для ряда заказчиков установлен лимит малых закупок вне этого агрегатора — не более 20% от их 
годового объема. С 7 октября таким правом может воспользоваться также ФОИВ в сфере 
мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ и его федеральные казенные учреждения. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2021 N 2831-р 
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