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Вопрос: Об установлении к участникам закупки дополнительного требования о наличии 

опыта выполнения работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений), 
благоустройству территории. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 18 апреля 2022 г. N 24-06-06/34260 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2571 "О дополнительных требованиях к 
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие 
участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" (далее - 
Постановление N 2571) при осуществлении закупки работ по строительству некапитального 
строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территорий, сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 329, 
Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Согласно пункту 12.5 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н, 
Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, 
практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а 
также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена 
соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по 
обращению. 

Вместе с тем в рамках компетенции Департамента полагаем необходимым отметить 
следующее. 

Согласно частям 2, 3 статьи 31 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 N 44-ФЗ) Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к 
участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в том 
числе к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, а также 
перечень информации и документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 
дополнительным требованиям, указанным в части 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Указанные дополнительные требования, а также перечень информации и документов, 
подтверждающих соответствие участников закупок таким требованиям, установлены 
Постановлением N 2571. 

Пунктом 1 Постановления N 2571 установлено, что к участникам закупки отдельных видов 
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товаров, работ, услуг предъявляются дополнительные требования согласно приложению к 
Постановлению N 2571 (далее - приложение). Соответствие участников закупки указанным 
требованиям подтверждается информацией и документами, предусмотренными приложением. 

Согласно подпункту "б" пункта 3 Постановления N 2571 опытом исполнения договора, 
предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", 
считается с учетом положений указанного пункта опыт исполнения участником закупки договора, 
предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или 
нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в 
соответствующей позиции в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", за 5 лет до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства. 

При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, 
предусмотренному приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", 
считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в 
графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов 
приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки 
направляются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ все такие акты. 

Таким образом, подтверждением соответствия участника закупки дополнительным 
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, будет 
являться исполненный участником закупки договор и все акты приемки поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора и 
подтверждающие исполнение договора в полном объеме. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Постановления N 2571 позиции 6 - 13, 17 и 18 
приложения применяются в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) 
цена контракта для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн рублей, для обеспечения 
нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн рублей. 

Позицией 9 приложения к Постановлению N 2571 установлены дополнительные требования 
к участникам закупки при осуществлении закупки работ по строительству некапитального строения, 
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории о наличии у участника закупки 
следующего опыта выполнения работ: 

1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству 
некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории; 

2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение 
работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного 
объекта); 

3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). 

При этом цена выполненных работ по каждому договору, предусмотренному 
вышеуказанными пунктами 1 и 2, должна составлять не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Таким образом, в случае если предметом закупки является выполнение работ по 
строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству 
территории, то заказчику необходимо устанавливать дополнительные требования к участникам 
закупки, предусмотренные позицией 9 приложения к Постановлению N 2571. 
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Следует отметить, что заказчик при подтверждении участником закупки опыта выполнения 
соответствующих работ принимает к расчету цену только тех актов выполненных работ по договору, 
которые соответствуют предмету закупки по определенному виду работ. 
 

Заместитель директора Департамента 
Д.А.ГОТОВЦЕВ 

18.04.2022 
 
 
 

 


