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Вопрос: О возможности осуществления заказчиком закупок у единственного 

поставщика (в том числе если цена контракта не превышает 100 тыс. руб.). 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 28.05.2015 N Д28и-1368 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках 

своей компетенции рассмотрел обращение по вопросу о применении 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 настоящее время отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, регулируются Законом N 223-ФЗ. 

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. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 

223-ФЗ) в единой информационной системе при закупке размещается положение о 

закупке, план закупки товаров, работ, услуг, информация о закупке, в том числе 

извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 

вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, 

протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой 

в единой информационной системе предусмотрено Законом N 223-ФЗ и положением о 

закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона N 

223-ФЗ. 

Согласно части 15 статьи 4 Закона N 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

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 заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке возможность 

закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

при этом должен быть установлен порядок закупки указанным способом. 

Таким образом, нормы Закона N 223-ФЗ в части регулирования закупочных 

процедур базируются на принципе свободы выбора заказчиком способа закупки и 

предполагают возможность ее осуществления наиболее приемлемым для заказчика 

способом. 

Учитывая изложенное, заказчик вправе проводить закупки у единственного 

поставщика (в том числе если цена контракта не превышает 100 тысяч рублей) согласно 

положению о закупке, утвержденному в соответствии с требованиями Закона N 223-ФЗ. 

При этом согласно принципам Закона N 223-ФЗ договор должен включать в себя в 

том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
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других обязательных платежей. 

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. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

28.05.2015 
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