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Вопрос: Об установлении ограничений для ИП при проведении электронных 

аукционов, а также для участия ИП в качестве исполнителя в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу; о праве организаций обращаться в 

контролирующие и надзорные органы в целях проверки соблюдения государственными 

(муниципальными) заказчиками положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N Д28и-1470 

 

В соответствии с письмом 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. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона N 44-ФЗ установлено, что участником 

закупки является 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. 

Согласно части 2 статьи 24 Закона N 44-ФЗ одним из конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является аукцион в электронной 

форме (далее - электронный аукцион). 

Частью 1 статьи 59 Закона N 44-ФЗ установлено, что под аукционом в электронной 

форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о 

нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее 

оператором. 

При этом не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за 

аккредитацию на электронной площадке и за участие в таком аукционе. 

Таким образом, Законом N 44-ФЗ не установлены ограничения для индивидуальных 

предпринимателей при проведении электронных аукционов. 

Порядок закупок в рамках государственного оборонного заказа устанавливается 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе" (далее - Закон N 275-ФЗ). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующем абзаце, 

возможно, имеются в виду ч. 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ. 
 

В соответствии с частями 3 и 4 Закона N 275-ФЗ определено, что головным 

исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу является 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по 

государственному оборонному заказу, а исполнителем, участвующим в поставках 

продукции по государственному оборонному заказу, является лицо, заключившее с 

головным исполнителем (исполнителем) контракт. 

Таким образом, Законом N 275-ФЗ не установлены ограничения для индивидуальных 

предпринимателей в качестве исполнителей, участвующих в поставках продукции по 
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государственному оборонному заказу. 

Кроме того, согласно положениям части 2 статьи 1 Федерального закона от 17 января 

1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 

Российской Федерации осуществляет надзор в том числе за исполнением законов 

федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) 

и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрено право 

организаций обращаться в контролирующие и надзорные органы, в том числе в целях 

проверки соблюдения государственными и муниципальными заказчиками положений 

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. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

22.05.2015 
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