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

на юрлиц, указанных в ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2015 N Д28и-818 

 

В соответствии с письмом Департамент развития контрактной системы 

Минэкономразвития России рассмотрел обращение ОАО 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) в части размещения отчетов об исполнении контрактов и 

сведений в реестре контрактов и в рамках своей компетенции сообщает. 

В соответствии с пунктом 5 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" 

(далее - правила), в случае если договором об участии Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в собственности юридических лиц, 

указанных в части 5 статьи 5 Закона N 44-ФЗ, определены условия о представлении 

такими лицами информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

положения правил распространяются на указанные юридические лица. 

Таким образом, положения Закона N 44-ФЗ, связанные с размещением отчетов об 

исполнении контрактов и сведений в реестре контрактов, распространяются на указанные 

юридические лица в случае наличия в вышеуказанном договоре условий о представлении 

такими лицами информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов. 

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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