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Вопрос: О формировании системы закупок и выборе способа закупки отдельными 

видами юрлиц. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 24.09.2015 N Д28и-2888 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращения по вопросу о применении Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и сообщает. 

Положения Закона N 223-ФЗ не регламентируют процедуры осуществления 

юридическими лицами закупочной деятельности, а определяют основные принципы и 

требования, направленные на обеспечение прозрачности закупочной деятельности, 

которыми должны руководствоваться заказчики. 

Порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупок) и 

условия их применения устанавливаются заказчиками самостоятельно путем принятия в 

соответствии с Законом N 223-ФЗ положения о закупке. В положении о закупке может 

быть предусмотрено проведение закупки как в форме конкурса и аукциона, так и иными 

способами, в том числе у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Организация вправе в положении о закупке предусмотреть неконкурентные способы 

закупки товаров, работ, услуг в случаях, когда организация является исполнителем по 

договору, заключенному в соответствии с положениями 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" или Закона N 223-ФЗ. При этом 

должен быть установлен порядок закупки указанным способом. 

Таким образом, Закон N 223-ФЗ позволяет самостоятельно сформировать свою 

систему закупок в зависимости от особенностей осуществления сферы деятельности и 

выбрать способ закупки, который наиболее соответствует потребностям заказчика. 

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. 

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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