
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 сентября 2019 г. N 1202 

 
О ПОРЯДКЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ И ОПЕРАТОРА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, ОПЕРАТОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.01.2022 N 60, 

от 31.10.2022 N 1946) 

 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление применяется к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу 
настоящего постановления. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 сентября 2019 г. N 1202 

 
ПРАВИЛА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ И ОПЕРАТОРА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, ОПЕРАТОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.01.2022 N 60, 

от 31.10.2022 N 1946) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок взаимодействия участника закупки и 
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оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки при 
направлении участником закупки, аккредитованным на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке в соответствии с частями 4 и 4.3 статьи 24.2 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - участник закупки, 
Федеральный закон), таким операторам информации и документов, предусмотренных перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 
Федерального закона, и рассмотрении оператором электронной площадки, оператором 
специализированной электронной площадки таких документов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

2. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке закупках, в отношении участников которых 
установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального 
закона, участник закупки после идентификации и аутентификации на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке направляет оператору соответствующей площадки 
информацию и документы, предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с частью 3 
статьи 31 Федерального закона, путем формирования и подписания электронной подписью, вид 
которой предусмотрен Федеральным законом, информации и документов, предусмотренных 
пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. 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", а также указанных в графе "Информация и документы, подтверждающие 
соответствие участников закупки дополнительным требованиям" приложения к указанному 
постановлению (далее - приложение к дополнительным требованиям). При этом: 

а) документы формируются в форме электронного документа или образа бумажного 
документа с указанием даты подписания документа; 

б) при формировании информации и документов, предусмотренных приложением к 
дополнительным требованиям в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 
участников закупки дополнительным требованиям", участник закупки указывает: 

номера позиции приложения к дополнительным требованиям; 

цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору (контракту), 
предусмотренному приложением к дополнительным требованиям в графе "Информация и 
документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", 
определяемую с учетом абзаца пятого подпункта "б" пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. 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"; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946) 

в) в случае наличия правопреемства участник закупки также формирует и подписывает 
информацию и (или) документы, подтверждающие такое правопреемство. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

3. В целях обеспечения доступа к участию в закрытых электронных процедурах участник 
закупки направляет оператору специализированной электронной площадки документы (при 
наличии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным 

consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5BF643865FC937A7574CAE5CC3E77BE670o9a9F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE4AD5E0567A58F343865FC937A7574CAE5CC3E77BE670o9a9F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81D5C20A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5DF548D705D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE4AD5E0537E56A119965B8060AF4B48B143C0F97BoEa4F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81F5120A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5CF54ED105D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE4AD5E056795CF343865FC937A7574CAE5CC3E77BE670o9a9F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE4AD5E056795CF243865FC937A7574CAE5CC3E77BE670o9a9F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE4AD5E056795CFD43865FC937A7574CAE5CC3E77BE670o9a9F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE4AD5E056795CFD43865FC937A7574CAE5CC3E77BE670o9a9F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D6185220A51BC566D9843306DE58D5B8597958EB49D3108F62A8o5a7F
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81D5C20A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5DF54CDA05D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81D5C20A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5DF54DDA05D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81D5C20A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5DF54DDA05D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81D5C20A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5DF54DDA05D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81D5C20A51BC566D9843306DE4AD5E0527009A40C87038F67B45448AE5FC2FBo7aBF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D9195020A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5DF44DDA05D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF
consultantplus://offline/ref=7C36453B2898F0F3E343939EE4F703DBCBA172D81F5120A51BC566D9843306DE4AD5E0557B5CF54EDB05D933EE0044B258DCF878F8709B34o3aAF


пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона путем их формирования в форме электронного 
документа или образа бумажного документа и подписания электронной подписью, вид которой 
предусмотрен Федеральным законом. В случае наличия правопреемства участник закупки также 
формирует и подписывает информацию и (или) документы, подтверждающие такое 
правопреемство. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

4. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки 
рассматривают информацию и документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, на 
предмет: 

а) наличия информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

б) наличия информации об участнике закупки (с учетом информации и документов, 
предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил) в таких информации и документах, 
за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
указание такой информации не предусмотрено; 

в) непревышения ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
договору (контракту), предусмотренной абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих 
Правил, цены такого договора (контракта); 

г) соответствие информации и документов, сформированных и предусмотренных 
приложением к дополнительным требованиям в графе "Информация и документы, 
подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", положениям 
абзацев шестого, восьмого и одиннадцатого подпункта "б" пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. 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". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946) 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

5. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки 
по результатам рассмотрения информации и документов в соответствии с пунктом 4 настоящих 
Правил в срок, установленный частью 13 статьи 24.2 Федерального закона, принимают решение: 

а) о размещении, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего 
пункта, таких информации и документов в реестре участников закупок, аккредитованных на 
электронной площадке, в реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной 
электронной площадке; 

б) об отказе в размещении таких информации и документов в реестре участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке, в реестре участников закупок, аккредитованных на 
специализированной электронной площадке, в случае: 

формирования информации и документов с нарушением настоящих Правил; 

если предусмотренные приложением к дополнительным требованиям в графе "Информация 
и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" 
акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним 
актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального 
строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию подписаны ранее чем за 
5 лет до даты формирования информации и документов в соответствии с пунктом 2 настоящих 
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Правил; 

если предусмотренные приложением к дополнительным требованиям в графе "Информация 
и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости и справка об отсутствии судимости 
подписаны ранее чем за 90 дней до даты формирования информации и документов в соответствии 
с пунктом 2 настоящих Правил. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

6. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки 
направляет участнику закупки уведомление о размещении или об отказе в размещении 
документов (или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной 
площадке, реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной 
площадке, в течение одного часа с момента принятия решения, предусмотренного пунктом 5 
настоящих Правил. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 5 
настоящих Правил, такое уведомление должно содержать обоснование принятого решения. 
Участник закупки после устранения оснований для принятия такого решения вправе вновь 
направить документы в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

7. Участник закупки в случае внесения изменений в информацию и (или) документы, 
размещенные в соответствии с настоящими Правилами в реестре участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке, реестре участников закупки, аккредитованных на 
специализированной электронной площадке, направляет оператору электронной площадки, 
оператору специализированной электронной площадки новые информацию и (или) документы в 
порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящих Правил. Оператор электронной площадки, 
оператор специализированной электронной площадки рассматривают такие документы в порядке, 
установленном пунктами 4 и 5 настоящих Правил. При этом такие внесенные изменения либо такие 
новые информация и (или) документы применяются к отношениям, связанным с участием в 
закупках, заявки на участие в которых поданы таким участником после размещения в соответствии 
с подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил новых документов в реестре участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

8. Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, включенных в реестр 
участников закупки, аккредитованных на электронной площадке, направленных оператору 
электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки в соответствии с 
настоящими Правилами, за несоответствие указанных информации и (или) документов 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, 
совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 сентября 2019 г. N 1202 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 60) 

 

 
1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60. 

2. Дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам 
специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656 "О требованиях к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 
специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об 
утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 26, ст. 3843; 2019, N 1, ст. 47), дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

"30. При осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные 
требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона, оператор электронной 
площадки обеспечивает невозможность подачи заявки на участие в электронном аукционе 
посредством возврата в соответствии с пунктом 6 части 11 статьи 66 Федерального закона такой 
заявки участнику закупки, в отношении которого в реестре участников закупок, аккредитованных 
на электронной площадке, не размещены электронные документы (или их копии), 
предусмотренные соответствующей позицией приложения N 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных требований к 
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг 
к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 
сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 
участников закупки указанным дополнительным требованиям", представленные на электронную 
площадку в соответствии с пунктом 28 Правил функционирования единой информационной 
системы в сфере закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2015 г. N 1414 "О порядке функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок". 
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