Вопрос: О привлечении ФГУП соисполнителей по контракту.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 декабря 2017 г. N 24-04-08/87329
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение ФГУП (далее - предприятие) от 16.11.2017, по вопросу
применения положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Закон N 44-ФЗ) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 329,
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 728 Минфин
России является федеральным органом исполнительной власти по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
При этом согласно пункту 7.7 Регламента Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденного приказом Минфина России от 15.06.2012 N 82н (зарегистрирован в Минюсте России
12.07.2012 N 24894), министерством не осуществляется разъяснение законодательства Российской
Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов
министерства, 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 организации. Кроме того, в министерстве, если законодательством
Российской Федерации не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по
проведению экспертиз договоров, учредительных и иных документов организаций, а также по
оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Следует отметить, что письма Минфина России не являются ни источником права в
законодательстве в сфере закупок, ни способом закрепления норм права, в связи с чем письма
Минфина России не подлежат обязательному учету в правоприменении, в том числе при
осуществлении контроля, аудита в сфере закупок, при осуществлении судебной защиты
гражданских прав.
Настоящим Департамент считает возможным сообщить позицию по вопросу применения
унитарным предприятием Закона N 44-ФЗ.
Согласно положениям пункта 3 части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ указанный закон регулирует
отношения, в том числе касающиеся заключения гражданско-правового договора, предметом
которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), государственным,
муниципальным унитарными предприятиями, в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ
(далее - контракт).
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 223-ФЗ имеет дату

18.07.2011, а не 18.07.2016.
Таким образом, заключение унитарным предприятием гражданско-правовых договоров,
предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, регулируется
Законом N 44-ФЗ. При этом Департамент сообщает, что Закон N 44-ФЗ в части 2.1 статьи 15 данного
закона содержит исчерпывающий перечень исключений, при которых унитарные предприятия
осуществляют закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2016 N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ).
Пунктом 2 части 2.1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ установлено исключение, в соответствии с
которым государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в
соответствии с требованиями Закона N 223-ФЗ в качестве исполнителя по контракту, содержание
понятия которого установлено в пункте 3 части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ.
Таким образом, в случае если унитарным предприятием в соответствии с Законом N 44-ФЗ
заключен контракт (в качестве исполнителя), при привлечении соисполнителей применяется Закон
N 223-ФЗ, но исключительно в объемах, необходимых для исполнения предприятием контракта,
заключенного в соответствии с Законом N 44-ФЗ. При этом, по мнению Департамента, предприятие
в целях исполнения иных контрактов (договоров), заключенных не в порядке, установленном
Законом N 44-ФЗ, для привлечения соисполнителей руководствуется положениями Закона N 44-ФЗ.
Позиция Департамента об объемах, необходимых для исполнения контракта, обусловлена
положениями пункта 2 части 2.1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ, содержащими словосочетание "в случае
привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных
контрактом обязательств данного предприятия".
Учитывая изложенное, в случае если предприятием в соответствии с положениями Закона N
44-ФЗ заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг, в рамках которого предприятие является
исполнителем, привлечение соисполнителей в соответствии с Законом N 223-ФЗ возможно для
осуществления закупок исключительно в объемах, необходимых для исполнения предприятием
контракта.
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