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Вопрос: Об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с 

п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 15.12.2015 N Д28и-3760 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение 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 в рамках своей 

компетенции сообщает. 

Частью 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ определены единые требования, 

устанавливаемые заказчиком к участникам закупки. В соответствии с частью 5 статьи 31 

Закона N 44-ФЗ информация об установленных требованиях, в соответствии с частями 1, 

1.1, 2 и 2.1 данной статьи, указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки 

и документации о закупке. 

В соответствии с частью 8 статьи 31 Закона N 44-ФЗ комиссия по осуществлению 

закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1, 

пункте 10 (за исключением случаев проведения электронного аукциона, запроса 

котировок и предварительного отбора) части 1 и части 1.1 (при наличии такого 

требования) статьи 31 Закона N 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 указанной 

статьи, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации. 

Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие участников закупок 

требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, а также 

при проведении электронного аукциона, запроса котировок и предварительного отбора 

требованию, указанному в пункте 10 части 1 данной статьи. Комиссия по осуществлению 

закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать 

соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные 

требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Необходимо отметить, что в случае осуществления заказчиком закупки в 

соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ извещение в единой 

информационной системе не размещается (часть 2 статьи 93 Закона N 44-ФЗ), 

документация о закупке не создается. 

Также отмечаем, что в указанном случае в соответствии с частью 1 статьи 39 Закона 

N 44-ФЗ комиссия по осуществлению закупок не создается. 

Таким образом, при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 

у заказчика нет необходимости оформлять документы о проведении проверки 

соответствия участников закупки требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона 

N 44-ФЗ, а также осуществлять описание закупки и разрабатывать техническое задание 

для осуществления закупки товаров, работ, услуг. 

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 
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России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской 

Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

15.12.2015 

 


