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

участии в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1271 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу применения 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 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, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

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

Законом N 44-ФЗ установлено, что заказчики при осуществлении закупок 

используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона N 44-ФЗ. При этом он не 

вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 

участников закупки (статья 24 Закона N 44-ФЗ). 

Участник закупки (любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя) подает заявку на участие в закупке в соответствии с 

требованиями, установленными Законом N 44-ФЗ в зависимости от способа определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выбранного заказчиком (пункт 4 статьи 3 

Закона N 44-ФЗ). 

Таким образом, по вопросам, связанным с участием в закупках для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, необходимо руководствоваться положениями 

Закона N 44-ФЗ. 

Одновременно обращаем внимание, 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. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

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

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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