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Вопрос: О возможности подачи заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 06.05.2014 N 10070-ЕЕ/Д28и. 

 

Минэкономразвития России рассмотрело обращение по вопросу о реализации 

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) в части возможности подачи заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа и 

сообщает. 

Закон N 44-ФЗ допускает обмен электронными документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере 

закупок, в том числе подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные 

предложения и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 

электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы 

(часть 1 статьи 5 Закона N 44-ФЗ). 

В соответствии с частью 5 статьи 112 Закона N 44-ФЗ Правительством Российской 

Федерации устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы 

информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

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

оказание услуг (далее - официальный сайт), ведение и обслуживание которого 

осуществляются по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона N 44-ФЗ. 

В настоящее время единая информационная система не введена в эксплуатацию, а 

функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в 

форме электронного документа. 

При этом Законом N 44-ФЗ не предусматривается возможность подачи заявок 

посредством электронной почты. 

Дополнительно отмечаем, что подача заявок в форме электронного документа 

посредством электронной почты не позволяет обеспечить защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность таких заявок и их рассмотрение только после 

открытия доступа к ним в установленное время, что противоречит положениям части 4 

статьи 77 Закона N 44-ФЗ. 

С учетом изложенного Минэкономразвития России полагает, что до ввода в 

эксплуатацию единой информационной системы подача заявок в форме электронного 

документа недопустима. 

 

Е.И.ЕЛИН 

06.05.2014 
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