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Федеральная  антимонопольная  служба  (далее  -  ФАС  России),  рассмотрев 
обращение  ООО «Санита-Сервис»  от  15.10.2019 №  151,  содержащее информацию о 
неправомерных действиях Амурского УФАС России при осуществлении полномочий в 
сфере  закупок по  вопросу  правомерности  установления  в  документации  о  закупке 
требования к участникам закупки о наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности  по  направлению  «дезинфектология»  при  осуществлении  закупок  в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), сообщает следующее.

Позиция, доведенная ФАС России в адрес Амурского УФАС России письмами
от  14.03.2018  №  АК/16522/18,  от  17.07.2018  №  АЦ/55069/18,  от  11.06.2019
№ МЕ/49373/19, от 09.09.2019 № МЕ/78588/19 Амурским УФАС России учтена.

Вместе с тем ФАС России сообщает, что в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи  31  Закона  о  контрактной  системе  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 
услуги, являющихся объектом закупки.

В соответствии с частью 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики не 
вправе  устанавливать  требования  к  участникам  закупок  в  нарушение  требований 
Закона о контрактной системе.

Таким  образом,  в  случае  если  предметом  закупки  является  поставка  товара, 
выполнение  работы  или  оказание  услуги,  для  осуществления  которых  необходима 
соответствующая  лицензия,  свидетельство  или  иной  документ  в  силу  положений 
законодательства  Российской  Федерации,  заказчик  устанавливает  требование  к 
участникам закупки о наличии соответствующего документа.

Кроме  того,  если  законодательством  Российской  Федерации  не  предусмотрено 
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обязательного  наличия  у  лица,  выполняющего  работы  или  оказывающего  услуги, 
лицензии,  свидетельства  или  иного  документа,  то  заказчик  не  вправе  требовать 
наличия такого документа у участника закупки.

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее — Минздрав России) от 09.06.2016 № 14-5/993, изданным в рамках исполнения 
предупреждения  ФАС  России  от  21.04.2016  №  ИА/26471/16,  у  хозяйствующих 
субъектов  отсутствует  необходимость  получения  лицензии  по  виду  работ  (услуг) 
«дезинфектология» в целях оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 
которые  не  предусматривают  осуществление  мероприятий  в  рамках  оказания 
медицинской помощи и не являются медицинской услугой.

ФАС  России  сообщает,  что  поддерживает  позицию  Минздрава  России, 
изложенную также в письме Минздрава России от 26.03.2018 № 27-3/10/2-1875.

На основании изложенного, установление в документации о закупке требования к 
участникам закупки о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 
по  направлению  «дезинфектология»  в  целях  оказания  услуг  по  дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации, которые не предусматривают осуществление мероприятий в 
рамках  оказания  медицинской  помощи  и  не  являются  медицинской  услугой, 
неправомерно.
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