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Вопрос: О распространении положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

на привлечение экспертов, экспертных организаций для проведения аккредитационной 

экспертизы. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 03.06.2015 N Д28и-1438 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ФБУ по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и 

сообщает. 

Закон N 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок (часть 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации" (далее - Закон N 412-ФЗ) для 

аккредитации заявитель представляет в национальный орган по аккредитации заявление 

об аккредитации, которое подписывается руководителем юридического лица или лицом, 

которое в силу федерального закона или учредительных документов юридического лица 

выступает от его имени, либо индивидуальным предпринимателем. 

Частью 1 статьи 11 Закона N 412-ФЗ закреплено, что к работам в области 

аккредитации привлекаются эксперты по аккредитации, отбор которых осуществляется в 

соответствии с методикой отбора экспертов по аккредитации, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

аккредитации, а также технические эксперты. 

Методика отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области 

аккредитации утверждена приказом Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. N 287. 

Согласно части 5 статьи 15 Закона N 412-ФЗ заявитель, аккредитованное лицо 

обязаны заключить договор на оказание услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, с экспертной организацией, являющейся основным местом работы эксперта по 

аккредитации, прошедшего отбор для целей оказания данным заявителю, 

аккредитованному лицу услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, или с 

экспертной организацией, с которой эксперт по аккредитации, прошедший отбор для 

целей оказания данным заявителю, аккредитованному лицу услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 статьи 14 

Закона N 412-ФЗ. 

Методика определения размеров платы за проведение экспертизы представленных 

заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы 

соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также 

максимальные размеры платы за проведение указанных экспертиз установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 653. 

Учитывая изложенное, положения Закона N 44-ФЗ не распространяются на 

привлечение экспертов, экспертных организаций для проведения аккредитационной 
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экспертизы в соответствии с требованиями Закона N 412-ФЗ. 

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

03.06.2015 
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