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

Департамент), рассмотрев обращение ГУП по вопросу о применении положений Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" в части размещения в реестре договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки (далее - реестр договоров), информации и документов, 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. 

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 в рамках своей компетенции считает возможным сообщить 
следующее. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом N 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 
Закона N 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки. 

Порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупок) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения устанавливаются заказчиками самостоятельно путем принятия в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ положения о закупке. 

Согласно части 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 осуществления закупок способами, указанными в частях 
3.1 и 3.2 статьи 3 Закона N 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Таким образом, заказчик самостоятельно, с учетом требований Закона N 223-ФЗ, 
устанавливает в положении о закупке все условия, касающиеся заключения договора, его 
исполнения и расторжения, в том числе требования к составу заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Дополнительно отмечаем, что Минфином России подготовлен проект федерального закона, 
направленный на установление обязанности заказчиков, осуществляющих закупки в рамках Закона 
N 223-ФЗ, включать в условия заключаемых договоров информацию о стране происхождения 
товара. 
 

Заместитель директора Департамента 

consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFxA07P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B549EF6A9A6D43AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E0A034BE6x00FP
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E0A034EE4x002P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B443EE67923B14AE2D5425xE04P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B54FE9619B6843AC7C012BE1AFxA07P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E0A034EE4x000P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFxA07P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E02x007P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E03x001P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E03x001P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E03x006P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFxA07P
consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B548E965916843AC7C012BE1AFxA07P


Д.А.ГОТОВЦЕВ 
25.03.2020 
 
 
 


