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Вопрос: О регистрации на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и обеспечении 

сертификатами ключей проверки электронных подписей юрлиц, указанных в ч. 5 ст. 15 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2015 N Д28и-2510 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении 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 сообщает. 

На юридических лиц, указанных в части 5 статьи 15 Закона N 44-ФЗ, которым в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставляются 

бюджетные инвестиции для реализации инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, 

распространяются положения Закона N 44-ФЗ при осуществлении ими закупок. 

Согласно пункту 1.2 Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на которых 

распространяется действие Закона N 44-ФЗ, за исключением поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

(далее - официальный сайт), утвержденного приказом Казначейства России от 25 марта 

2014 г. N 4н (далее - Порядок регистрации), регистрация на официальном сайте 

организаций и обеспечение их уполномоченных лиц сертификатами ключей проверки 

электронных подписей (далее - ЭП) осуществляются органами Федерального казначейства 

в том числе для иных юридических лиц в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона N 44-

ФЗ в пределах полномочий в сфере закупок. 

Порядок представления сведений об организации в органы Федерального 

казначейства установлен разделом II Порядка регистрации. 

Таким образом, органы Федерального казначейства осуществляют регистрацию и 

обеспечивают сертификатами ключей проверки ЭП юридических лиц, указанных в части 

5 статьи 15 Закона N 44-ФЗ, в случае представления ими полного пакета документов и 

сведений, требуемых для регистрации таких лиц на официальном сайте. 

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, а также нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации. 
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