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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1830 

"О предоставлении разъяснений отдельных положений Федерального закона от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу предоставления разъяснений отдельных 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. 

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. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в 

документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о 

закупке, в том числе требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям. 

По мнению Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития 

России, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе принимать 

участие в торгах, начальная (максимальная) цена договора которых превышает 

планируемую стоимость работ, исходя из размера которой членом саморегулируемой 

организации был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

При этом непосредственно стоимость работ, являющихся предметом торгов и для 

выполнения которых необходимо наличие свидетельства о допуске, выданного 

саморегулируемой организацией, не должна превышать планируемую стоимость работ, 

исходя из размера которой членом саморегулируемой организации был внесен взнос в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

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, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 
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