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Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц у единственного поставщика. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N Д28и-3154 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении 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) сообщает. 

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. 

Заказчик, исходя из необходимости удовлетворения собственных потребностей в 

товарах, работах, услугах, формирует собственную закупочную политику, основываясь на 

положении о закупке. 

Вместе с тем основными целями и принципами Закона N 223-ФЗ являются создание 

условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств, равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к 

участникам закупки, реализующим меры, направленные на сокращение издержек 

заказчика. 

В связи с этим осуществление закупок конкурентными способами будет 

способствовать реализации указанных принципов Закона N 223-ФЗ. 

Кроме того, необходимо отметить, что согласно пункту 2 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон 

N 135-ФЗ) при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание 

участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам 

торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в 

торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к 

информации, если иное не установлено федеральным законом. 

Таким образом, осуществление закупки у единственного поставщика на основании 

четких и понятных критериев определенных случаев отнесения к таким закупкам, а также 

обоснованности определения таких случаев, установленной в положении о закупке, будет 

способствовать обеспечению соблюдения принципов Закона N 135-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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=1CF1E441E8E4BBE68C06FACE0C69C5E6287C0A8D1EB0B3DFEFB6C9B608OBmBN
consultantplus://offline/ref=1CF1E441E8E4BBE68C06FACE0C69C5E6287C0A8D1EB0B3DFEFB6C9B608BB2553D2B85CA910CE0612O9m0N
consultantplus://offline/ref=1CF1E441E8E4BBE68C06FACE0C69C5E6287C0A8D1EB0B3DFEFB6C9B608OBmBN
consultantplus://offline/ref=1CF1E441E8E4BBE68C06FACE0C69C5E6287C0A8D1EB0B3DFEFB6C9B608BB2553D2B85CA910CE0613O9m0N
consultantplus://offline/ref=1CF1E441E8E4BBE68C06FACE0C69C5E6287C098D17B2B3DFEFB6C9B608BB2553D2B85CAE16OCmCN
consultantplus://offline/ref=1CF1E441E8E4BBE68C06FACE0C69C5E6287C098D17B2B3DFEFB6C9B608OBmBN
consultantplus://offline/ref=1CF1E441E8E4BBE68C06FACE0C69C5E6287C0E8117B0B3DFEFB6C9B608BB2553D2B85CA910CE0612O9m3N


Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

19.10.2015 


