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Письмо Минэкономразвития России от 07.07.2015 N Д28и-2018 
"О применении 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" 

 

 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение о совершенствовании 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 в рамках своей 

компетенции сообщает. 

Закон N 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг (часть 1 статьи 1 Закона N 

44-ФЗ). 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона N 44-ФЗ государственные органы, 

органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, 

казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных Законом N 44-

ФЗ, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, Закон N 44-ФЗ направлен на эффективное обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целом и не может содержать особенностей 

участия в закупках для отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 положения "О 

Федеральной антимонопольной службе", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331, ФАС России является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю в 

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

нужд. 

Согласно части 1 статьи 107 Закона N 44-ФЗ лица, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

На основании изложенного по указанным в обращении фактам, связанным с 

нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, необходимо обращаться в соответствующие 

контролирующие органы. 
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