
Письмо Минфина России от 18 февраля 2022 г. N 24-06-07/11554 

"О рассмотрении обращения" 

  

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России 

(далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о разъяснении 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) в части необходимости применения положений части 2 статьи 30.1 Закона 

N 44-ФЗ организациями, осуществляющими закупки на основании частей 5 и 6 статьи 

15 Закона N 44-ФЗ, сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 329 

Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Согласно пункту 12.5 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 

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. 

Вместе с тем в рамках компетенции Департамента полагаем необходимым отметить 

следующее. 

Положениями части 5 статьи 15 Закона N 44-ФЗ установлено, что при 

предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

юридическому лицу средств, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на юридическое лицо, которому предоставлены указанные 

средства, при осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются 

положения Закона N 44-ФЗ, регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в пределах, 

которые определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в рамках договоров об участии Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций. При 

этом в отношении такого юридического лица при осуществлении им этих закупок 

применяются положения Закона N 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в 

сфере закупок, контроль в сфере закупок органами контроля, указанными в пункте 1 части 

1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ, при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными 

государственными унитарными предприятиями, за счет средств федерального бюджета 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2017 N 190 

(далее соответственно - Требования, Юридическое лицо). 

Согласно подпункту "г" пункта 4 Требований договором о предоставлении 

бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности Юридического лица, и (или) приобретение 

Юридическим лицом объектов недвижимого имущества, в том числе предусматривается 

условие о соблюдении Юридическим лицом при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров, которые полностью либо 

частично оплачиваются за счет полученных средств, положений, установленных 
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае 

реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов капитального строительства). 

Таким образом, при осуществлении закупок в соответствии с частью 5 статьи 

15 Закона N 44-ФЗ Юридическим лицом применяются положения Закона N 44-ФЗ, 

регулирующие деятельность заказчика. 

Частью 1 статьи 30.1 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что при условии установления 

Правительством Российской Федерации минимальной доли закупок 1 заказчик обязан 

осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 

14 Закона N 44-ФЗ. 

При этом частью 2 статьи 30.1 Закона N 44-ФЗ установлено, что по итогам года 

заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом: 

1) составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

осуществленных в целях выполнения обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 

30.1 Закона N 44-ФЗ; 

2) размещает отчет, указанный в пункте 1 части 2 статьи 30.1 Закона N 44-ФЗ, в 

единой информационной системе или направляет его в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 30.1 Закона 

N 44-ФЗ, если в соответствии с частью 7 статьи 30.1 Закона N 44-ФЗ такой отчет не 

размещается в единой информационной системе. 

С учетом изложенного, в целях выполнения обязанности осуществить закупки 

исходя из минимальной доли закупок Юридическое лицо обязано составить и разместить в 

единой информационной системе отчет, предусмотренный частью 2 статьи 30.1 Закона 

N 44-ФЗ. 

Согласно положениям части 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ в случае, если в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственные органы, 

органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного 

самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", являющиеся 

государственными или муниципальными заказчиками, при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной, муниципальной 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную, муниципальную собственность передали на безвозмездной основе на 

основании соглашений свои полномочия государственного или муниципального заказчика 

бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, государственным, муниципальным 

унитарным предприятиям либо иным юридическим лицам, такие учреждения, унитарные 

предприятия либо юридические лица в пределах переданных полномочий осуществляют от 

лица указанных органов или государственных корпораций закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ, которые регулируют деятельность 

государственного и муниципального заказчиков. 

Таким образом, если на бюджетные учреждения, автономные учреждения, 

государственные, муниципальные унитарные предприятия либо иные юридические лица на 

безвозмездной основе на основании соглашений Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" передала все свои полномочия заказчика при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность, то на такие организации распространяются положения 

Закона N 44-ФЗ, в том числе положения части 2 статьи 30.1 Закона N 44-ФЗ. 
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Заместитель директора 

Департамента Д.А. Готовцев 

  
 


