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Письмо Минэкономразвития России от 27.07.2015 N ОГ-Д28-10063 
"О рассмотрении предложений по внесению изменений в отдельные положения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ" 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон 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 следующее. 

По вопросу 1. 

Поскольку разработчиком постановления Правительства Российской Федерации от 5 

февраля 2015 г. N 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 

- постановление N 102) является Минпромторг России, то вопрос внесения изменений в 

постановление N 102 относится к компетенции Минпромторга России. 

При этом, по мнению Департамента, необходимо рассмотреть вопрос 

целесообразности внесения изменения в постановление N 102, поскольку подтверждение 

страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, установленный постановлением N 102, может 

быть осуществлено различными способами. Так, например, подтверждение страны 

происхождения медицинских изделий может быть осуществлено путем предоставления 

регистрационного удостоверения на медицинское изделие, где в соответствии с формой, 

установленной приказом Росздравнадзора от 16 января 2013 г. N 40-Пр/13 "Об 

утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие", 

указывается адрес места производства медицинского изделия. 

Также сообщаем, что в соответствии с абзацем вторым пункта 9 приказа 

Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - приказ N 

155) для целей реализации указанного приказа рекомендуется устанавливать в 

документации о закупке требование об указании (декларировании) участником конкурса, 

аукциона, запроса котировок или запроса предложений в заявке на участие в конкурсе, 

аукционе, запросе котировок или запросе предложений, окончательном предложении 

страны происхождения поставляемого товара. 

Таким образом, положения приказа N 155 не устанавливают обязательного 

требования предоставления сертификата о происхождении товара по форме СТ-1. Форма 

указания (декларирования) участником конкурса, аукциона, запроса котировок или 

запроса предложений страны происхождения поставляемого товара определяется самим 

участником. Таким образом, указание (декларирование) участником страны 

происхождения может осуществляться как в форме предоставления сертификата о 

происхождении товара по форме СТ-1, так и любой другой форме. 

По вопросу 2. 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России благодарит 

за предоставленное предложение, которое будет принято во внимание при дальнейшей 

работе по совершенствованию указанного закона. 

Также отмечаем, что в целях совершенствования контрактной системы и разработки 

мер, направленных на ее развитие, формирование добросовестной конкуренции, 
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прозрачности осуществления закупок, повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, при Минэкономразвития России создан Экспертный совет по 

контрактным отношениям. 

Одной из функций Экспертного совета является рассмотрение обращений граждан и 

общественных организаций о необходимости повышения эффективности закупок и 

совершенствования законодательства Российской Федерации в данной сфере, выработку 

предложений по повышению открытости, доступности информации в рамках контрактных 

отношений (www.ks.wikivote.ru). 

Все вопросы и проблемы, возникающие в ходе применения положений Закона N 44-

ФЗ, а также предложения по устранению недостатков и совершенствования 

законодательства Российской Федерации в данной сфере с учетом наработанного опыта 

можно направлять в рабочую группу, созданную при Экспертном совете 

(ks.wikivote@gmail.com). 

По вопросу 3. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, 

заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным 

законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 

окончательное предложение не предусмотрены. 

В соответствии с частью 11 статьи 34 Закона N 44-ФЗ для осуществления 

заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", осуществляющие нормативно-правовое 

регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают 

типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой 

информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых 

условий контрактов. 

Кроме того, если участник закупки полагает, что заказчик при подготовке 

документации о закупке нарушил нормы Закона N 44-ФЗ, то в соответствии со статьей 105 

Закона N 44-ФЗ он имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, 

установленном главой 6 Закона N 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. При этом обжалование действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки в 

порядке, установленном главой 6 Закона N 44-ФЗ, не является препятствием для 

обжалования участником закупки, общественным объединением, объединением 

юридических лиц таких действий (бездействия) в судебном порядке. 

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. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией 
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по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

 


