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Вопрос: Об установлении в документации о закупке требования о предоставлении 

информации о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях). 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2015 N Д28и-1432 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках 

своей компетенции рассмотрел обращение ЗАО по вопросу об установлении требования о 

предоставлении данных о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях) при 

проведении закупок и сообщает. 

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

отдельными видами юридических лиц, в том числе хозяйственными обществами, 

регулируются Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ). 

Согласно части 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ 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 устанавливаются в положении о закупке. 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона N 223-ФЗ участником закупки может 

быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

положением о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки. 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в документации о 

закупке должны быть указаны в том числе требования к участникам закупки и перечень 

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям. 

В связи с изложенным заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке 

требование о предоставлении информации о конечных бенефициарах 

(выгодоприобретателях) с соответствующим документальным подтверждением указанных 

сведений. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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 наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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