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Вопрос: Об участии аффилированного с заказчиком лица в закупке товаров, работ, 

услуг. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 21.10.2015 N ОГ-Д28-13720 

 

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) и 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) и сообщает следующее. 

Часть 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ устанавливает единые требования, предъявляемые 

заказчиком к участникам закупки. При этом указанные требования не устанавливают 

ограничений для аффилированных лиц. 

Отмечаем, что согласно части 6 статьи 39 Закона N 44-ФЗ членами комиссии по 

осуществлению закупок не могут быть физические лица, состоящие в браке с 

руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в 

сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 

На основании вышеизложенного требования, установленные Законом N 44-ФЗ, не 

запрещают аффилированным участникам закупки участвовать в закупке заказчика, 

учредителя таких участников закупки. 

Вместе с тем 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. 

Аналогичная образом обстоит ситуация при осуществлении закупки по Закону N 

223-ФЗ у аффилированных с заказчиком участников закупки. Закон N 223-ФЗ в силу 

своих диспозитивных особенностей не запрещает заказчику осуществлять такие закупки. 

При этом злоупотребление закупкой у аффилированных лиц может повлечь 

нарушение норм 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 наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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