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Правила описания объекта 

закупки (ст. 33 ФЗ-44)



Цели осуществления закупок 

1) достижение целей и реализации мероприятий, 
предусмотренных государственными программами 
Российской Федерации на федеральном и 
региональном уровнях, муниципальными 
программами;

2) исполнения международных обязательств Российской 
Федерации, реализации межгосударственных целевых 
программ, участником которых является Российская 
Федерация;

3) выполнения функций и полномочий государственных 
органов Российской Федерации, органов управления 
государственными и территориальными 
внебюджетными фондами РФ, государственных 
органов субъектов РФ, муниципальных органов.



Правила описания объектов закупок (ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

Заказчик при описании в документации о 
закупке объекта закупки должен 
руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить 
объективный характер. В описании объекта 
закупки указываются функциональные, 
технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта 
закупки (при необходимости). 



Правила описания объектов закупок (ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

1) Продолжение. В описание объекта закупки не 
должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, наименование 
места происхождения товара или наименование 
производителя, а также требования к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, что 
такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки

Исключение – не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описание 
характеристик объекта закупки.



Правила описания объектов закупок (ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

Ограничение включения в состав закупки 

товаров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных с товарами, 

работами, услугами, поставки, выполнение, 

оказание которых являются предметом 

закупки, установленные ст.17 Федерального 

закона от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции».



Правила: указание на товарные знаки (ч. 1 ст. 33 ФЗ-

44)

1) Продолжение. Документация о закупке может 
содержать указание на товарные знаки в случае, 
если при выполнении работ, оказании услуг 
предполагается использовать товары, поставки 
которых не являются предметом контракта. При 
этом обязательным условием является включение в 
описание объекта закупки слов «или эквивалент»

за исключением:

- случаев несовместимости товаров, на которых 
размещаются другие товарные знаки, 

- необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчиком, 

- случаев закупок запасных частей и расходных 
материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с тех. 
документацией на указанные машины и оборудование; 



Правила: использование стандартов (ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

2) Использование при составлении описания объекта 
закупки стандартных показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных 
характеристик объекта закупки ( далее -
показатели), установленных в соответствии с 
техническими регламентами, стандартами и иными 
требованиями, предусмотренными 
законодательством РФ о техническом 
регулировании. 

Если такие стандартные показатели не 
используются, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости 
использования других показателей, требований, 
обозначений и терминологии; 



Правила: разрешенные элементы описания (ч. 1 

ст. 33 ФЗ-44)

3) описание объекта закупки может включать в себя:

- спецификации, планы, чертежи, эскизы, 

фотографии, результаты работы, тестирования, 

- требования, в том числе в отношении проведения 

испытаний, методов испытаний, упаковки в 

соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки, 

этикеток, подтверждения соответствия, процессов и 

методов производства в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

стандартов, технических условий, а также в 

отношении условных обозначений и 

терминологии; 



Правила: изображение товара (ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

4) документация о закупке должна 

содержать изображение поставляемого 

товара, позволяющее его идентифицировать 

и подготовить заявку, окончательное 

предложение, если в такой документации 

содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению 

товара, на поставку которого заключается 

контракт; 



Правила: показ образца (макет) (ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

5) документация о закупке должна содержать 

информацию о месте, датах начала и 

окончания, порядке и графике осмотра 

участниками закупки образца или макета

товара, на поставку которого заключается 

контракт, если в такой документации 

содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету

товара, на поставку которого заключается 

контракт; 



Правила: требование новизны товара (ч. 1 ст. 33 ФЗ-

44)

7) поставляемый товар должен быть новым 

товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе 

который не был восстановлен, у которого не 

была осуществлена замена составных частей, 

не были восстановлены потребительские 

свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено описанием объекта закупки. 

п.6) – Требования к лекарственным препаратам



Требования к показателям, 
характеризующим объект закупки (ч. 2 ст. 33 ФЗ-

44)

Документация о закупке в соответствии с 
требованиями, указанными в ч. 1 ст.33, 
должна содержать показатели, 
позволяющие определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги 
установленным заказчиком требованиям. 

При этом указываются:

- максимальные и (или) минимальные значения 
таких показателей, 

- значения показателей, которые не могут 
изменяться. 



Требования к показателям, 
характеризующим объект закупки (ч. 3 ст. 33 ФЗ-44)

Не допускается включение в документацию о 
закупке:

 требований к производителю товара, к участнику 
закупки (в т.ч. к квалификации и опыта работы), 

 требования к деловой репутации участника закупки, 

 требования к наличию у него производственных 
мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и других ресурсов, 
необходимых для производства товара, выполнения 
работы или оказания услуги

Исключение: случаи, если возможность установления 
таких требований к участнику закупки 
предусмотрена ФЗ-44. 



Гарантийные и пр. требования (ч. 4 ст. 33 ФЗ-44)

Требования к гарантийному сроку товара, 
работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к 
расходам на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, 
осуществляющих использование и 
обслуживание товара, устанавливаются 
заказчиком при необходимости. 



Требования при поставке машин и 
оборудования (ч. 4 ст. 33 ФЗ-44)

Заказчик устанавливает в документации о 
закупке требования к гарантийному сроку 
товара и (или) объему предоставления 
гарантий его качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на 
обслуживание товара в течение гарантийного 
срока, а также к осуществлению монтажа и 
наладки товара, если это предусмотрено 
технической документацией на товар. 



Требования при поставке новых машин и 
оборудования (ч. 4 ст. 33 ФЗ-44)

Заказчик устанавливает в документации о 
закупке требования к предоставлению 
гарантии производителя и (или) 
поставщика данного товара и к сроку 
действия такой гарантии. Предоставление 
такой гарантии осуществляется вместе с 
данным товаром. 



Особенности описания отдельных видов 
объектов закупок (ч. 5-6 ст. 33 ФЗ-44)

• Особенности описания отдельных видов 
объектов закупок могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации.

• Особенности описания объектов закупок по 
государственному оборонному заказу могут 
устанавливаться Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе".



Описание полноты цены во вводных 
положениях ТЗ

• В цену товара должны быть включены все 
расходы Участника закупки по доставке, 
упаковке, маркировке, погрузке, 
транспортировке, разгрузке товаров, пуско-
наладочные работы, обучение персонала, а 
также прочие расходы и налоги, уплаченные 
или подлежащие уплате.



Виды спецификаций объекта закупки в 
техническом задании (ТЗ)

• - функциональные (описывают функции, 
осуществляемые объектом закупки, конечные 
результаты, что позволяет делать и достичь);

• - эксплуатационные (описывают 

эксплуатационные характеристики объекта 

закупки, например, мощность, 

производительность и др.);

• - технические (определяют технические и 

физические характеристики объекта закупки 

– размеры, входные и выходные параметры, 

материалы и др.).



Содержательные элементы технического 
задания как описания объекта закупки

• 1) Название и характеристики 
поставляемого товара (качественные и 
функциональные), требования к 
совместимости поставляемого товара с 
уже имеющимся у Заказчика.

• 2) Необходимые расходные материалы и 
запасные части, поставляемые вместе с 
товаром, их характеристики

• 3) Список сертификатов качества, 
приемлемости, безопасности продукции 
(только сертификаты, обязательные на 
территории РФ), которым должен 
соответствовать товар



Содержательные элементы технического 
задания как описания объекта закупки

• 4) Требования к упаковке и маркировке 
товара

• 5) Минимальный срок гарантийного 
обслуживания

• 6) Объем гарантийного обслуживания 
(требования к гарантийному 
обслуживанию, что в него должно 
входить и порядок его проведения; 
указать должна ли предоставляться 
замена на время неработоспособности 
товара, входит ли в стоимость контракта 
замена неработающих частей товара)



Содержательные элементы технического 
задания как описания объекта закупки

• 7) Требования к доставке (включая 
периодичность, срок и место поставки)

• 8) Список документации, передаваемой 
вместе с товаром (сертификаты 
соответствия, гигиенические 
сертификаты, руководства по 
эксплуатации, по сборке и пр.)

• 9) Требования к сборке и наладке 
оборудования

• 10) Обучение персонала на рабочем 
месте (количество, сроки и регламент 
обучения сотрудников Заказчика)



Содержательные элементы технического 
задания как описания объекта закупки

• 11) В случае проведения открытого 
конкурса добавляется дополнительный 
пункт: «Требования к предоставляемой на 
конкурс информации по критериям 
конкурса».

• 12) Требования о соответствии 
закупаемого товара образцу, макету 
товара или изображаемого товара (в 
случае необходимости )



Вариант таблицы номенклатуры поставки
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Заявка от подразделения

• Картридж к принтеру HP P 1005 15 шт

• Бумага для принтера 1200 пачек (Светогорск)

• Шкафы книжные с нижней дверью и пятью 
полками 100 шт.

• Стол письменный, офисный 12 щт.

Определить количество объектов закупки, 
оформить описание закупки, рассчитать 
НМЦК с обоснованием, определить 
возможные способы закупки, при 
необходимости составить критерии оценки 
заявок на открытом конкурсе.
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