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Запрет дополнительных характеристик
Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и 
документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные 
потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в 
соответствии с положениями ст. 33 Закона №44-ФЗ, которые не предусмотрены в 
позиции КТРУ, за исключением случаев:

а) закупки товаров из перечня ПП РФ № 616 (25(1) – 25(7)), осуществления закупки 
радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются 
ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденный ПП РФ от № 878 при условии установления в 
соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. 

б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов 
закупок, устанавливаемыми Правительством РФ в соответствии с ч. 5 ст. 33 Закона 
№44-ФЗ

Решения ФАС России от 15.10.2020 по закупке № 0173100009120000092, Камчатского УФАС 
России от 30.03.2021 по закупке № 0338300020821000017

Письмо ФАС России от 14.12.2020 № МЕ/109921/20



Позиции КТРУ

Позиция КТРУ № 26.60.11.119-00000021



Позиции КТРУ
Чего в позиции КТРУ нет:

• АРМ врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений 
в формате DICOM

• АРМ рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM

• Устройство записи на оптические диски

Обоснование: приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 560н (далее – приказ № 
560н) «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований». 

Специализированное программное обеспечение для:

• Анализа узелковых образований в легких 

Обоснование: Клинические рекомендации «Легочная гипертензия, в том числе 
хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия», утв. Минздравом РФ, 
Клинические рекомендации «Идиопатический легочный фиброз», утв. Минздравом РФ 
и т. д. 



Какие варианты у заказчика?

Выбор позиции КТРУ без характеристик

Если в позиции КТРУ нет характеристик в описании объекта закупки, 
заказчик вправе установить любые значимые требования согласно ст. 33 
Закона № 44-ФЗ. 

При закупке УЗИ-аппарата заказчик выбрал позицию КТРУ, в которой не 
было характеристик. Жалоба на действия заказчика, включившего все 
значимые требования, была признана необоснованной. 

Решение Красноярского УФАС России от 19.11.2021 по закупке № 
0119200000121018873, Амурского УФАС России от 14.01.2022 по закупке № 
0123200000321003645 

Письмо Минфина РФ от 24.01.2022 № 24-03-08/4090



Какие варианты у заказчика?

Неприменение позиции КТРУ

Заказчик опубликовал закупку до даты начала обязательного применения 
позиции КТРУ на рентген-аппарат, в связи с чем смог указать все значимые 
характеристики. 

Жалоба на действия заказчика была признана необоснованной. 

Решение Кемеровского УФАС России от 14.01.2022 по закупке № 
0839500000221000356 



Какие варианты у заказчика?
Применить позицию КТРУ и указать дополнительные характеристики

Заказчик объявил аукцион на поставку аппарата наркозного дыхательного. Заказчик 
установил ограничения допуска в соответствии с ПП РФ № 878, использовал позицию 
КТРУ и указал дополнительные характеристики. Заявитель указал в жалобе, что такие 
действия нарушают требования п. 5 Правил. 

Заказчик на рассмотрении дела пояснил, что ПП РФ № 878 не содержит возможности не 
устанавливать ограничения допуска, однако характеристики, указанные в позиции 
КТРУ, не в полной мере удовлетворяют потребности заказчика. Необходим аппарат, 
который бы позволял прости анестезию всем категориям пациентов: взрослым, детям и 
новорожденным. Такой аппарат должен обладать рядом особенностей, лишь указав на 
которые заказчик сможет приобрести оборудование, отвечающее специфике 
учреждения. Антимонопольный орган признал жалобу необоснованной. 

Решение Забайкальского УФАС России от 28.09.2021 по закупке № 
0891200000621009559

Иная позиция: решения Новосибирского УФАС России от 26.01.2022 по закупке № 
0851200000621008637, Свердловского УФАС России от 24.12.2021 по закупке № 
0362300049821000122, Чувашского УФАС России от 29.12.2021 по закупке № 
0815500000521001470, письмо ФАС России № 2021-171940 о рассмотрении обращения 
по жалобе на действия Вологодского УФАС России по делу №035/06/33-650/2021 от 
06.12.2021. 



Какие варианты у заказчика?
Неприменение позиции КТРУ

Если в позиции КТРУ есть характеристики, заказчик вправе не применять такую 
позицию КТРУ, обосновав ее неприменение (п. 7 Правил использования КТРУ). 

Представителем заказчика в материалы дела представлен протокол экспертной 
группы по рентгенологии Министерства здравоохранения Нижегородской области 
от 01.12.2021 № 02/12/2021, в соответствии которым экспертной группой 
определено, что имеющиеся в КТРУ позиции товара не соответствуют 
потребностям заказчиков.

Решение Нижегородского УФАС России от 20.01.2022 по закупке № 0832200006621001722, 
решения Ярославского УФАС России от 09.12.2021 по закупке № 0171200001921002899, 
Удмуртского УФАС России от 09.02.2022 по закупке № 0813500000122000157, Владимирского 
УФАС России от 30.11.2021 по закупке № 0128200000121007547, Саратовского УФАС России 
от 06.12.2021 по закупке № 0860200000821007804, Тульского УФАС России от 21.03.2022 по 
закупке № 0366200035622000605. 



Какие варианты у заказчика?
Судебная практика

В пользу заказчика: 

Код КТРУ 26.20.17.110-00000001, соответствующий товару «Мониторы», не 
предусматривает необходимых характеристик, заявленных заказчиком, что, в случае 
применения им данного кода, лишает его возможности получения надлежащего 
необходимого ему товара. В этой связи заказчиком не указан каталожный номер 
закупаемого товара, вместо чего им были установлены дополнительные требования, 
характеризующие предмет закупки. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд пришел к верному выводу о том, что действия 
заказчика в части указания дополнительных характеристик к закупаемому им товару 
являются правомерными и соответствуют требованиям ч. 7 Правил, в связи с чем 
оспариваемое решение антимонопольного органа в указанной части является 
незаконным. 

Постановление Девятого ААС от 15.07.2020 по делу № А40-332183/19

Против заказчика:

Постановление ФАС Центрального округа от 26.05.2022 по делу № А48-9099/2021



Законодательство об обращении 
медицинских изделий

• Договор о Евразийском экономическом союзе (статья 31)

• Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий 
(изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 
Евразийского экономического союза (ратифицировано РФ Законом от 31.01.2016 
N 4-ФЗ).

• Статья 38 Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»



Обращение МИ

В соответствии с ч. 3 ст. 38 Закона № 323-ФЗ производитель (изготовитель)
медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную
документацию, в соответствии с которой осуществляются производство,
изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение,
эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт,
утилизация или уничтожение медицинского изделия.

Требования к содержанию технической и эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) медицинского изделия утв. приказом Минздрава РФ
от 19.01.2017 N 11н.



Требование о совместимости
В соответствии с приказом Минздрава РФ № 11н эксплуатационная документация 
должна содержать описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не 
являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с 
медицинским изделием (при наличии), перечень расходных материалов (компонентов, 
реагентов), а также информацию, необходимую для идентификации медицинских 
изделий с целью получения безопасной комбинации, и информацию об известных 
ограничениях по совместному использованию медицинских изделий (для медицинских 
изделий, предназначенных для использования вместе с другими медицинскими 
изделиями и (или) принадлежностями). 

Следовательно, вывод о совместимости предлагаемых к поставке товаров с имеющимся 
у заказчика медицинским изделием необходимо делать на основании эксплуатационной 
документации на такое медицинское изделие. 

Постановление Тринадцатого ААС от 16.12.2019 по делу № А56-71631/2019

Аналогичной позиции придерживается и Росздравнадзор, что следует из писем 
ведомства от 05.02.2016 № 09-С-571-14114 и от 22.06.2017 № 04-31270/17, согласно 
которым возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя 
совместно с принадлежностями другого производителя определяется производителем 
медицинского оборудования.



Подтверждение совместимости

Правомерность требования о документальном подтверждении совместимости на 
приемке. 

Обязанность удостовериться в соответствии поставленного товара требования 
контракта (ст. 94 Закона № 44-ФЗ, ст. 7.32 КоАП РФ). 

Поставщики указывают, что совместимость может быть подтверждена:

• Фактом наличия РУ на поставляемое изделие

• Протокол лабораторных исследований

• Письмо производителя поставляемого изделия



Подтверждение совместимости

Само по себе наличие государственной регистрации реагентов как самостоятельных 
медицинских изделий без оценки их совместимости с конкретным анализатором не 
является достаточным для решения вопроса о возможности использования таких 
реагентов с этим анализатором. 

Таким образом, указание заказчиком особых характеристик товара, которые отвечают 
его потребностям, необходимы ему с учетом специфики эксплуатации товаров в 
последующем, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных 
участников закупки.

Решение Чувашского УФАС России от 14.08.2019 по закупке № 0315100000519000167.

РУ не является документом, подтверждающим совместимость. В соответствии с 
приказом Росздравнадзора от 16.01.2013 № 40-Пр/13 «Об утверждении формы 
регистрационного удостоверения на медицинское изделие» сведения о 
характеристиках изделия и о совместимости в частности не подлежат включению в РУ. 

Решение Татарстанского УФАС России от 30.12.2019 по закупке № 
0311300098019000034



Подтверждение совместимости

Возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя 
совместно с расходными материалами другого производителя определяется 
производителем медицинского оборудования и только с рекомендованными 
производителем принадлежностями и расходными материалами производитель 
гарантирует качественные и надежные результаты исследования, а также адекватное 
использование оборудования с гарантийными и постгарантийными обязательствами. 
Совместное применение таких изделий без проведения соответствующих экспертиз и 
испытаний на совместимость может привести к причинению вреда жизни и здоровью 
граждан, что недопустимо.

Ссылка на протокол испытания от 28.04.2020 N 2020-04-28-002 отклонена судами, 
поскольку данное исследование производилось после спорной закупки и не 
опровергает факт отсутствия одобрения производителя медицинского оборудования 
как условие качественной и надежной работы последнего. 

Постановление ФАС Центрального округа от 10.03.2021 по делу № А83-21214/2019. 

Аналогично: постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.05.2020 по делу № 
А56-71631/2019. 



Подтверждение совместимости

Заказчик объявил аукцион на поставку вакуумных пробирок, установил требование о 
совместимости с наборами для забора крови Becton Dickinson. Поступили 2 заявки: 
одну комиссия заказчика отклонила, поскольку был предложен к поставке 
несовместимый товар. Участник закупки обратился с жалобой, однако 
антимонопольный орган признал отклонение правомерным. Тогда заявитель обратился 
в суд. 

Также в суде было представлено письмо производителя предлагаемых им к поставке 
вакуумных пробирок, согласно которому все изделия для взятия проб крови 
производства Хунда, а также других производителей, в том числе, Бектон Дикенсон
(США), Эйлитон (Россия), Venosafe Terumo (Бельгия), Импрув (Китай), 
стандартизированы и соответствуют международным и российским стандартам и 
совместимы с вакуумными системами принадлежности сторонних производителей. 

Данное письмо не было принято судом в качестве надлежащего доказательства 
совместимости, поскольку заказчиком было представлено письмо Becton Dickinson, в 
соответствии с которым исследования на совместимость с пробирками Хунда не 
проводились. 

Постановление Двенадцатого ААС от 25.11.2020 по делу № А06-11507/2019. 
Аналогичная позиция изложена в постановлении ФАС Центрального округа от 
15.11.2021 по делу № А68-6948/2020, постановлении Восемнадцатого ААС от 
09.09.2021 по делу № А76-792/2021. 



Подтверждение совместимости

Аналогичной позиции придерживается и Росздравнадзор. 

Так, в письме от 11.07.2017 № 04-34419/17 указано, что использование нового 
медицинского изделия для диагностики in vitro совместно с ранее 
зарегистрированным возможно только в том случае, если в технической и 
эксплуатационной документации как регистрируемого медицинского изделия, 
так и зарегистрированного ранее, содержится информация об их совместном 
применении и гарантиях качества, безопасности и эффективности медицинского 
изделия. 

Новое медицинское изделие должно проходить технические и клинико-
лабораторные испытания совместно с уже зарегистрированным на территории 
РФ медицинским изделием.



Подтверждение совместимости

В соответствии с руководством по эксплуатации гематологического анализатора 
Beckman Coulter DxH 800 (Глава 1 Обзор работы системы) в части применения 
расходных материалов - реагентов к анализатору, указана необходимость 
получения сертификатов безопасности материалов для использования 
данных реагентов в анализаторе. Для получения таких сертификатов 
необходимо обратиться к официальному представителю компании Beckman
Coulter. 

Пример из постановления ФАС Центрального округа от 19.04.2021 по делу № 
А68-12751/2019. 



Позиция антимонопольных органов

Антимонопольные органы указывают в своих решениях на то, что установление 
данного требования ставит в зависимость исполнение контракта от действий 
третьих лиц, поскольку производитель может отказаться от ответа или 
представить ответ не по существу, так как ему законодательно не вменена 
обязанность представлять подобные ответы и/или проводить экспертизы 
совместимости. 

Решение Красноярского УФАС России от 23.12.2021 по закупке № 
0119200000121017324. 

В соответствии со ст. 38 Закона № 323-ФЗ обращение медицинских изделий, в т. 
ч. эксплуатация возможна исключительно в рамках регистрационного досье. 

Как указано в письме Росздравнадзора от 11.07.2017 № 04-34419/17, сведения о 
совместимости медицинских изделий подлежат включению в техническую и 
эксплуатационную документацию обоих изделий. 

Следовательно, любое лицо вправе обратиться в Росздравнадзор с запросом 
сведений, содержащихся в материалах регистрационного досье.



Подтверждение совместимости

Совместимость может быть подтверждена:

• Эксплуатационной документацией на медицинское изделие;

• Письмом производителя медицинского изделия, с которым нужно обеспечить 
совместимость;

• Письмом Росздравнадзора (на основании материалов регистрационного досье 
изделия, с которым нужно обеспечить совместимость);

• Иным документом, предусмотренным эксплуатационной документацией на 
медицинское изделие. 



Успешных 
закупок!


