
 
 
 
Уточнен перечень оснований, при которых нельзя быть членом 

закупочной комиссии 
 
Федеральным законом от 22.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» скорректированы требования к контрактной службе и 
закупочной комиссии. 

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 38 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), 
руководитель заказчика, руководитель контрактной службы, работники 
контрактной службы, контрактный управляющий обязаны при осуществлении 
закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273- ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации о 
субподрядчиках. 

Уточнен перечень оснований, при наличии которых нельзя быть членом 
закупочной комиссии. В частности, установлено, что таковыми не могут быть 
физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» 
используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 39 Федерального закона                 
№ 44-ФЗ). 

В качестве требования к участникам закупки определено отсутствие 
обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной 
службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий 
родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, 
дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный 
(имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), 
лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого 
должностного лица заказчика является: физическим лицом (в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), 
являющимся участником закупки; руководителем, единоличным 
исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, 
учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, 
являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, 
членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального  органа 
управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, 
являющегося участником закупки.  



Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое 
лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 
десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
товарищества или общества (ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ).  
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