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О рассмотрении обращения

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Департамент
Минфина
от

бюджетной

России

05.08.2022

(далее
№

–

политики

в

Департамент),

2022-10892

по

сфере

контрактной

рассмотрев

вопросам

Ваше

применения

системы
обращение
положений

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ),
сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018
№ 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства
Российской Федерации, практики его применения, толкование норм, терминов
и понятий по обращениям, а также не рассматриваются по существу обращения
по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
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 при осуществлении закупок.
Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.

2

53

статьи

3

поставленного

товара,

выполненной

Согласно
заказчиком

части

Закона

№

223-ФЗ

работы

срок

(ее

оплаты

результатов),

оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты
установлен заказчиком в положении о закупке.
Частью 54 статьи 3 Закона № 223-ФЗ установлено, что при установлении
заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, предусмотренных
частью 53 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в положение о закупке включаются конкретные
сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также устанавливается
перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются
такие сроки оплаты.
Таким образом, заказчик вправе установить в положении о закупке сроки
оплаты, отличные от предусмотренных частью 53 статьи 3 Закона № 223-ФЗ
сроков оплаты, при условии соблюдения требований части 54 статьи 3
Закона № 223-ФЗ.
При

этом

подготовлен
который
о

Департамент

проект

размещен

подготовке

сообщает,

постановления
на

Правительства

официальном

федеральными

что

сайте

органами

для

Минфином
Российской

размещения

исполнительной

России

Федерации,
информации

власти

проектов

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения
в

информационно-телекоммуникационной

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129679,

сети
в

том

«Интернет»
числе

по

адресу:

предусматривающий

изменения в Положение о размещении в единой информационной системе
информации

о

закупке

(далее

–

ЕИС),

утвержденное

постановлением

Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908, в части формирования
с помощью функционала ЕИС документа, содержащего основные сведения
о положении о закупке, в том числе перечень товаров, работ, услуг,
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при осуществлении закупок которых применяются сроки оплаты, отличные
от сроков оплаты, предусмотренных частью 53 статьи 3 Закона № 223-ФЗ,
который

формируется

с

использованием

Общероссийского

классификатора

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008).

С уважением,
Заместитель директора Департамента

Турских Е.С.
(495) 983 38 88 (доб. 2482)

Д.А. Готовцев

