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Письмо ФАС России от 17.11.2014 N АЦ/46541/14 "О рассмотрении обращения" 

 

 

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела обращение о даче разъяснений 

по вопросам применения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) и 

сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 

331, ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных 

законодательством полномочий антимонопольного органа), а также по контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (за исключением полномочий на осуществление функций по контролю 

(надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному 

оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну, а также 

согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере государственного оборонного заказа). 

Вместе с тем ФАС России сообщает свою позицию по поставленному в обращении 

вопросу. 

Закон о закупках устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к закупке товаров, работ, услуг лицами, указанными в части 2 статьи 

1 Закона о закупках. 

При этом частью 2.1 статьи 1 Закона о закупках установлено, что действие Закона о 

закупках не распространяется на юридические лица, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние 

хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а именно на: 

1) субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, если общая выручка соответственно таких субъектов, организаций от 

деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от 

указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы 

выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за 

предшествующий календарный год, информация об объеме которой размещена на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт); 

2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если выручка 

от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными обществами и их иными 

дочерними хозяйственными обществами составляет не более чем пять процентов суммы 

выручки за предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими 
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деятельности, информация об объеме которой размещена на официальном сайте; 

3) дочерние хозяйственные общества указанных в пункте 2 части 2.1 статьи 1 Закона 

о закупках дочерних хозяйственных обществ, если выручка от закупки товаров, работ, 

услуг основными хозяйственными обществами (в том числе иными дочерними 

хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) основных хозяйственных 

обществ указанных дочерних хозяйственных обществ составляет не более чем пять 

процентов суммы выручки за предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой 

ими деятельности, информация об объеме которой размещена на официальном сайте. 

Таким образом, в случае если на официальном сайте не размещена информация об 

объеме соответствующей выручки, хозяйственное общество, претендующее на 

исключение из сферы регулирования Закона о закупах, не вправе руководствоваться 

нормами части 2.1 статьи 1 Закона о закупках, даже если объем соответствующей выручки 

данного хозяйственного общества не превышает пороговые значения, указанные в 

пунктах 1 - 3 части 2.1 статьи 1 Закона о закупках. 

Порядок размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц, предусмотренной 

частью 2.1 статьи 1 Закона о закупках, и требования к информации об объеме выручки 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 N 494. 

Исходя из требований части 4 статьи 8 Закона о закупках, в случае, если в течение 

трех месяцев со дня вступления в силу Закона о закупках (распространения на заказчика 

требований Закона о закупках) заказчики не разместили в порядке, установленном 

Законом о закупках, утвержденное положение о закупке, такие заказчики при закупке 

руководствуются положениями Федерального закона от 05.04.2014 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в части 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения утвержденного 

положения о закупке. 

Учитывая изложенное, хозяйственные общества, не разместившие информацию об 

объеме соответствующей выручки в соответствии с требованиями части 2.1 статьи 1 

Закона о закупках, обязаны при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

руководствоваться либо Законом о закупках и утвержденным и размещенным в 

соответствии с Законом о закупках положением о закупке, либо Законом о контрактной 

системе. 

Административная ответственность за осуществление закупки товаров, работ, услуг 

в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 

осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в ином порядке, предусмотрена частью 3 статьи 

7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 
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