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Вопрос: О применении с 01.01.2017 положений Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ ФГУП при планировании и осуществлении закупок за счет средств, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной собственности. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 11.02.2014 N Д28и-114 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

письмо по вопросу об осуществлении закупочной деятельности федерального 

государственного унитарного предприятия и сообщает следующее. 

В настоящее время отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, в том числе государственными унитарными 

предприятиями, регулируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

Закон N 223-ФЗ). 

Закон N 223-ФЗ распространяется на всю закупочную деятельность заказчиков (том 

числе государственных унитарных предприятий), за исключением отношений, 

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

В то же время следует отметить, что с 1 января 2014 г. вступил в силу 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). 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона N 44-ФЗ при предоставлении в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации государственным унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной 

собственности на таких юридических лиц при планировании и осуществлении ими 

закупок за счет указанных средств распространяются положения Закона N 44-ФЗ, 

регулирующие отношения, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ. 

При этом в отношении таких юридических лиц применяются положения Закона N 44-ФЗ, 

регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере закупок. 

При этом в соответствии с частью 26 статьи 112 Закона N 44-ФЗ требования части 4 

статьи 15 Закона N 44-ФЗ обязательны для применения государственными унитарными 

предприятиями с 1 января 2017 года. 

Таким образом, государственным унитарным предприятиям при планировании и 

осуществлении ими закупок только за счет средств, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, 

необходимо руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ с 1 января 2017 года. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

11.02.2014 
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