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Вопрос: О форме заключения с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

контракта (договора) на технологическое присоединение к электрическим сетям. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 20 августа 2020 г. N 24-03-06/73167 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев в рамках своей компетенции обращение по вопросу о применении 
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) в 
части заключения контракта, сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 
194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, 
практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а 
также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена 
соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по 
обращению. 

Согласно пункту 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма федеральных органов 
исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. 

В этой связи следует учитывать, что письма Минфина России и его структурных 
подразделений не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или 
отмену таких норм, а содержащаяся в них позиция является мнением ведомства и не может 
рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или 
временного характера. 

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) 
полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать 
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной 
системы в сфере закупок. 

Вместе с тем Департамент считает необходимым отметить следующее. 

Согласно изменениям в Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - 
Правила), вступившим в силу с 1 июля 2020 г., договор между сетевой организацией и заявителями, 
указанными в пунктах 12(1) и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого 
сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение 
и оплаты заявителем указанного счета. 

При этом договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами, со дня 
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оплаты заявителем указанного счета. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в случае если товар, работа или услуга 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях". 

При этом согласно части 15 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта в случае, 
предусмотренном в том числе пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, требования частей 4 - 9, 
11 - 13 указанной статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях 
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации для совершения сделок. 

Таким образом, по мнению Минфина России, заключение контракта (договора) на 
технологическое присоединение к электрическим сетям с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) может осуществляться в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации 
для совершения сделок, в том числе по выставленному счету. 

Информация о таком заключенном контракте размещается в реестре контрактов в порядке, 
предусмотренном статьей 103 Закона N 44-ФЗ. 
 

Заместитель директора Департамента 
Д.А.ГОТОВЦЕВ 

20.08.2020 
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