
Реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 



Статья 104 Реестр недобросовестных 
поставщиков (РНП) 

Ведение РНП осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок. 
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недобросовестных поставщиков 

http://www.rnp.fas.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Реестр ведется в электронном виде. 
Информация, содержащаяся в 

реестре общедоступна для 
ознакомления без взимания платы. 



Постановление Правительства РФ  
№1062 от 25 ноября 2013г.  

«О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)» 



В РНП включается информация 

о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты по 

решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика 
от исполнения контракта в связи 

с существенным нарушением 
ими условий контрактов 

об участниках 
закупок, 

уклонившихся 
от заключения 

контрактов 



НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
В ФАС  

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РНП 



Вариант 1. Победитель определения 
поставщика признан уклонившимся 

В течение 3 рабочих дней с даты 
заключения контракта с 
участником закупки, заявке или 
предложению которого присвоен 
второй номер, Заказчик направляет 
в уполномоченный орган 
информацию и  документы, 
предусмотренные ч.4 ст.104 44-ФЗ. 



Информация и документы,  
направляемые в ФАС: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), ИНН  участника закупки (для 
иностранного лица в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог ИНН); 

2) наименование, ИНН юр.лица (для иностранного лица в 
соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог ИНН), являющегося 
учредителем юр.лица (участника закупки), фамилии, имена, 
отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных 
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа юр. лица (участника 
закупки); 



3) дата проведения электронного аукциона, 
подведения итогов открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 
запроса котировок, запроса предложений; 
4) выписка из протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в закупке или из протокола о 
результатах закупки в части определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), участника закупки, 
заявке или предложению которого присвоен второй 
номер, и иные свидетельствующие об отказе 
победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта документы. 
 



Вариант 2. Единственный участник  закупки 
признан уклонившимся 

В течение 5 рабочих дней с даты 
истечения указанного в 
документации о закупке срока 
подписания контракта, Заказчик 
направляет в уполномоченный 
орган информацию и  документы, 
предусмотренные ч.5 ст.104 44-ФЗ. 



Информация и документы,  
направляемые в ФАС: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), ИНН  участника закупки (для 
иностранного лица в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог ИНН); 

2) наименование, ИНН юр.лица (для иностранного лица в 
соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог ИНН), являющегося 
учредителем юр.лица (участника закупки), фамилии, имена, 
отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных 
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа юр. лица (участника 
закупки); 



3) дата признания несостоявшейся закупки, в которой 
единственный участник закупки, подавший заявку, 
окончательное предложение или признанный единственным 
участником закупки, уклонился либо отказался от заключения 
контракта; 
4) выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке или из протокола о результатах закупки в 
части определения победителя определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), заявке или предложению 
которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие 
об отказе победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта документы. 



Вариант 3. Расторжение контракта по 
решению суда или в случае одностороннего 

отказа Заказчика  

В течение 3 рабочих дней с даты 
расторжения контракта, Заказчик 
направляет в уполномоченный 
орган информацию и  документы, 
предусмотренные ч.6 ст.104 44-ФЗ. 



При одностороннем отказе поставщика исполнять 

контракт сведения о нем не вносятся в РНП. 

В Законе № 44-ФЗ отсутствует такое основание для 

внесения сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков (РНП). 

Поставщик вправе отказаться от исполнения контракта 

в одностороннем порядке по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ, если аналогичное право 

заказчика определено в контракте (ч. 19 ст. 95 Закона 

№ 44-ФЗ). Например, согласно ГК РФ можно в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора оказания услуг, если заказчику полностью 

возмещены убытки. 
// Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2015 № Д28и-2500 



Информация и документы,  
направляемые в ФАС: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), ИНН  участника закупки (для 
иностранного лица в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог ИНН); 

2) наименование, ИНН юр.лица (для иностранного лица в 
соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог ИНН), являющегося 
учредителем юр.лица (участника закупки), фамилии, имена, 
отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных 
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа юр. лица (участника 
закупки); 



3) дата заключения неисполненного или 
ненадлежащим образом исполненного контракта; 
4) объект закупки, цена контракта и срок его 
исполнения; 
5) идентификационный код закупки (с 01.01.2017г.); 
6) основания и дата расторжения контракта; 
7) копия решения суда о расторжении контракта или 
в письменной форме обоснование причин 
одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 



 Из письма МЭР от 10 июля 2015 г. N Д28и-1968: 

Таким образом, случай, при котором участник закупки, заявке 

или предложению которого присвоен второй номер, 

уклонился от заключения контракта и контракт не заключен со 

вторым участником, не относится к случаям направления 

заказчиком в контрольный орган в сфере закупок информации 

и документов, предусмотренных статьей 104 Закона N 44-ФЗ. 



ФАС России в 2015 году рассмотрено 10 927 обращений о включении 

сведений об участниках закупок в реестр недобросовестных 

поставщиков 15 . 

Количество таких обращений увеличилось по сравнению с 2014 годом 

на 15%. 

По  итогам  рассмотрения  указанных  обращений  в  реестр 

недобросовестных поставщиков включены сведения о 4 994 

недобросовестных поставщиках, что составляет 45% от 

рассмотренных обращений. Основной причиной включения сведений 

об участниках закупок в указанный реестр является  уклонение  

участника  закупок  от  заключения  контракта (55,8% включенных в 

Реестр лиц). 

На 31 декабря 2015 г. реестр недобросовестных поставщиков 

содержал сведения о 8 783 записях, что на 53% превышает показатель 

2014 года. 



Информация и документы 
направляются Заказчиком в 

уполномоченный орган  

на бумажном носителе с 
сопроводительным письмом за 

подписью уполномоченного 
должностного лица заказчика 

в электронной форме (в том числе с 
использованием ЕИС в сфере закупок) 
с сопроводительным письмом, имея в 

виду, что эта информация должна 
быть подписана указанным 

должностным лицом с 
использованием электронной подписи 

Сопроводительное письмо должно 
содержать перечень прилагаемых 

документов 



ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ И 
ДОКУМЕНТОВ 

В ФАС  



 В случае представления не всей 
информации и документов уполномоченный 
орган возвращает их заказчику в течение 3 
рабочих дней с даты их поступления с 
указанием причин возврата и необходимости 
направления таких информации и 
документов. 



 Уполномоченный орган осуществляет 
проверку информации и документов на 
наличие фактов, подтверждающих 
недобросовестность поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в течение 10 рабочих дней с 
даты их поступления. 



Рассмотрение вопроса о включении информации 
осуществляется с участием представителей заказчика 

и лица, информация о котором направлена заказчиком 
для включения в реестр.  

В случае неявки указанных лиц или их представителей 
рассмотрение указанного вопроса осуществляется в их 

отсутствие. 
В рассмотрении вправе  
принять участие иные  
заинтересованные лица. 



По результатам рассмотрения представленных 
информации и документов и проведения 

проверки фактов выносится решение 

В случае подтверждения 

достоверности указанных 
фактов уполномоченный 
орган выносит решение 

о включении информации 
о недобросовестном 

поставщике (подрядчике, 
исполнителе) в реестр. 

В ином случае 
уполномоченный орган 

выносит 
решение об отказе во 

включении информации о 
поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестр. 

Копии вынесенного решения направляются  
заказчику, лицу, информация о котором направлена заказчиком для 

включения в реестр, и иным заинтересованным лицам. 



Уполномоченный орган 
включает информацию о 
недобросовестном поставщике 
(подрядчике, исполнителе) в 
реестр в течение 3 рабочих 
дней с даты вынесения 
решения о включении 
информации о таком лице в 
реестр. 



Информация о недобросовестном поставщике 
(подрядчике, исполнителе) исключается из реестра 
по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - до истечения указанного 
срока на основании решения суда. 



КоАП ст.7.32 
Ненаправление, несвоевременное 

направление в орган, уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере 
закупок, информации, подлежащей 

включению в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), … 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ  

НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
В РАЗМЕРЕ 20 000 РУБ. 

 




