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Об обязанности установления требования  
о наличии лицензии в составе заявки 

 
Уважаемые заказчики! 

 
В рамках исполнения функции по осуществлению методологического и 

общего информационного обеспечения деятельности заказчиков города Сочи 
при реализации положений 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 № 44-ФЗ) управление 
муниципальных закупок администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ при 
осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к 
участникам закупки, в том числе о соответствии требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, 
являющихся объектом закупки. При этом согласно части 6 статьи 31                              
Закона № 44-ФЗ заказчики не вправе устанавливать требования к участникам 
закупок в нарушение требований Закона № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 1 статьи 49 ГК РФ юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального 
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. Таким образом, в случае если в силу 
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, 
предъявляются определенные требования, то заказчик обязан установить 
указанные требования в документации о закупке. Требование о наличии 
лицензии заказчик указывает в документации, извещении, проекте контракта. 

В случае, если работы, требующие наличия лицензии, не являются 
самостоятельным объектом закупки, а лишь входят в состав работ, являющихся 
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объектом закупки, то установление требования к участникам закупки о наличии 
соответствующей лицензии неправомерно. При исполнении контракта 
подрядчик может привлечь к их выполнению субподрядчика, имеющего 
соответствующую лицензию. При этом заказчик вправе установить в контракте 
требование о наличии указанной лицензии у исполнителей, которые будут 
осуществлять такие работы в качестве субподрядчика после заключения 
контракта. В случае, если в один объект закупки включены работы (услуги), для 
выполнения которых требуется наличие соответствующей лицензии, а также 
работы (услуги), для выполнения которых такая лицензия не требуется, то 
установление заказчиком требования к участникам закупки о наличии 
соответствующей лицензии может ограничивать количество участников закупки 
и не соответствовать части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

Обращаем внимание: 
1. Устанавливать требование о наличии лицензии в закупочной 

документации можно только на лицензируемые виды деятельности, 
определенные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».  

2. При осуществлении конкурентной процедуры с ценой контракта свыше 
3 млн. рублей предметом которого является строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, подрядчиками могут 
выступать лишь те индивидуальные предприниматели или юридические лица, 
которые состоят в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. В следствие чего, заказчик обязан устанавливать требование о 
наличии выписки из реестра членов СРО в закупочной документации в 
соответствии с формой, установленной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019                 
№ 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации». В случае осуществления конкурентной процедуры предметом 
которой является выполнение проектно-изыскательных работ заказчик обязан 
устанавливать требование о наличии выписки из реестра членов СРО в 
закупочной документации не зависимо от цены контракта.  

3. При осуществлении конкурентной процедуры по разработке проекта 
межевания территории, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007                    
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон                                
№ 221-ФЗ), заказчикам в составе документации необходимо устанавливать 
следующие требования: 

 для индивидуального предпринимателя - наличие действующего 
квалификационного аттестата кадастрового инженера (индивидуального 
предпринимателя); 

 на основании п. 1 ст. 29 и п. 2 ст. 33 Закона № 221-ФЗ для юридических 
лиц наличие не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе 
осуществлять кадастровую деятельность. 

Необходимо отметить, если при закупке товаров, работ или услуг, для 
которых необходима лицензия, свидетельство или иной документ в силу 
законодательства, заказчик обязан установить требование к участникам закупки 
о наличии соответствующего документа. 



Дополнительно сообщаем, с 1 января 2021 года лицензирование по 
некоторым видам деятельности оформляется в электронной форме                       
(478-ФЗ от 27.12.2019). Таким образом, день предоставления разрешения 
совпадает с днем внесения сведений о его выдаче в сводный реестр. 
Подтверждением лицензирования является запись в реестре. 

Просим Вас изложенную в письме информацию довести до сведения 
подведомственных учреждений (в случае их наличия) для учета при 
осуществлении закупочных процедур. 
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