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О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу предоставления разъяснений отдельных положений 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 в части своей компетенции сообщает. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 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) автономные 

учреждения обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в 

случае предоставления таким учреждениям в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, 

муниципальной собственности. В остальных случаях применяются положения Закона N 

223-ФЗ. 

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ при закупке 

товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 

положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила 

закупки (далее - положение о закупке). 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Таким образом, заказчик вправе в положении о закупке самостоятельно установить 

способ закупки - "закупка у единственного поставщика" и определить размеры такой 

закупки в денежном эквиваленте. 

Вместе с тем обращаем внимание, что злоупотребление правом закупки у 

единственного поставщика может повлечь нарушение норм Федерального закона от 26 

июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Кроме того, отмечаем, что автономное учреждение обязано применять Закон N 44-

ФЗ в случае, когда положение о закупке таким учреждением не утверждено и не 

размещено 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) в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо в случае когда 

размещен правовой акт автономного учреждения, отменяющий ранее размещенное 

положение о закупке. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 
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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 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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