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Вопрос: О закупке субъектами естественных монополий товаров, работ, услуг. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 06.07.2015 N Д28и-2007 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении 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 сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями по 

разъяснению законодательства Российской Федерации, а также практики его применения. 

Вместе с тем полагаем возможным по затронутым в обращении вопросам отметить 

следующее. 

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

основные требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе субъектами 

естественных монополий. 

Закон N 223-ФЗ распространяется на всю закупочную деятельность заказчика, за 

исключением отношений, перечисленных в части 4 статьи 1 Закона N 223-ФЗ. 

Вместе с тем частью 2.1 статьи 1 Закона N 223-ФЗ установлено, что действие Закона 

N 223-ФЗ не распространяется на юридические лица, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние 

хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а именно на: 

субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, если общая выручка соответственно таких субъектов, организаций от 

деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от 

указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы 

выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за 

предшествующий календарный год, информация об объеме которой размещена в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система). 

Таким образом, субъекты естественных монополий вправе не применять положения 

Закона N 223-ФЗ, в случае если одновременно выполняются следующие условия: 

- в уставном капитале данной организации доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности не 

превышает пятьдесят процентов или отсутствует; 

- общая выручка такой организации от указанных видов деятельности составляет не 

более чем десять процентов общей суммы выручки соответственно от всех видов 

осуществляемой деятельности за предшествующий календарный год; 

- информация об объеме указанной выручки размещена в единой информационной 

системе; 

- организация не подпадает под действие Закона N 223-ФЗ по иным основаниям. 

Обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом 10 статьи 8 Закона N 223-

ФЗ до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, 
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предусмотренные Законом N 223-ФЗ, размещаются 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). 
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