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Вопрос: О размещении информации о закупке на официальном сайте юрлицом, не 

являющимся заказчиком по смыслу Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-2900 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о возможности размещения информации о закупке 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) организацией, не 

являющейся заказчиком по смыслу Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 

223-ФЗ), и сообщает. 

Законом N 223-ФЗ установлены общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными 

в части 2 статьи 1 Закона N 223-ФЗ. 

Порядок регистрации указанных юридических лиц на официальном сайте утвержден 

приказом Минэкономразвития России N 506, Казначейства России N 13н от 10 августа 

2012 г. "Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении 

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

Таким образом, официальный сайт предназначен для размещения информации о 

закупке юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ. При этом законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг не предусмотрены меры ответственности за размещение 

информации о закупке юридическими лицами, не являющимися заказчиками по смыслу 

Закона N 223-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. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующими 

нормативными правовыми актами 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 

наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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