
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Вопрос: О применении кодов ОКПД для целей определения продукции, при 

закупках которой учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 31.12.2014 N Д28и-2901. 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу применения Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД) и сообщает. 

В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона N 44-ФЗ при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

Порядок предоставления указанных преимуществ регулируется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 649 "О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта" (далее - Постановление N 

649). 

Кроме того, Постановлением N 649 утвержден Перечень товаров (работ, услуг), в 

соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены. 

В указанный перечень входит код 15.51.52.230 "Сметана", который включает в себя 

коды с 15.51.52.231 по 15.51.52.239 (сметана с массовой долей жира от 10,0% до 14,0%, 

желе, пудинги, пасты, кремы, соусы сметанные (кисло-сливочные) с массовой долей жира 

более 10%, муссы, суфле, торты сметанные (кисло-сливочные) с массовой долей жира 

более 10% и т.д.). 

Таким образом, преференции распространяются на виды продукции, имеющие 

последующие элементы кода ОКПД после вида продукции девятизначного кода ОКПД, 

указанного в перечне, утвержденном Постановлением N 649. 

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 наделено компетенцией 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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