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

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ при осуществлении закупок в Республике 

Крым и г. Севастополе. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2180 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

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) и Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частями 33 и 35 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. N 249-ФЗ) до 31 декабря 2015 года заказчики, уполномоченные 

органы, уполномоченные учреждения вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд, а также муниципальных нужд муниципальных 

образований Республики Крым и города федерального значения Севастополя в порядке, 

установленном Законом N 44-ФЗ, или в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

Таким образом, до наступления указанного срока соответствующие заказчики, 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения вправе применять положения 

Закона N 44-ФЗ либо нормативные правовые акты Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя по своему решению. При этом отмечаем, что Закон N 

44-ФЗ не регламентирует порядок принятия такого решения, в том числе не обязывает 

заказчиков принимать по указанному вопросу локальные правовые акты (приказы). Закон 

N 44-ФЗ также не содержит запрета на его применение заказчиками одновременно с 

нормативными правовыми актами Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-

ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, 

города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действовал переходный период, в 

течение которого были урегулированы вопросы интеграции новых субъектов Российской 

Федерации, в том числе по вопросам обязательного пенсионного страхования и 

постановки на учет в налоговых органах Российской Федерации. 

Положениями Закона N 223-ФЗ предусмотрена отсрочка распространения его норм 

на вновь созданные либо реорганизованные юридические лица, к которым в том числе 

относятся юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона N 223-ФЗ заказчики, подпадающие 

под действие Закона N 223-ФЗ и созданные после дня его вступления в силу, утверждают 

в течение трех месяцев с даты регистрации в едином государственном реестре 

юридических лиц положение о закупке. 

Таким образом, Закон N 223-ФЗ распространяет свое действие на юридические лица 

с момента их регистрации на территории Российской Федерации. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E1F62CA8BC230401264CC7p6R1U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E3FE29A2BC230401264CC7p6R1U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E1F62CA8BC230401264CC7p6R1U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E3FE29A2BC230401264CC7p6R1U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E1F62CA8BC230401264CC7610C4812295A26CBp7RFU
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E1F62CA8BC230401264CC7610C4812295A23pCRFU
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E1F62CA8BC230401264CC7p6R1U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E1F62CA8BC230401264CC7p6R1U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E1F62CA8BC230401264CC7p6R1U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFCCE1F62DA2BC230401264CC7610C4812295A26CB7E1FB2pFREU
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E3FE29A2BC230401264CC7610C4812295A23pCRAU
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E3FE29A2BC230401264CC7610C4812295A23pCRAU
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E3FE29A2BC230401264CC7610C4812295A26CB7E1FB0pFR8U
consultantplus://offline/ref=A5209053EDFAD24CE0D19D98B46253FDAFC3E3FE29A2BC230401264CC7p6R1U


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. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

15.07.2015 
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