
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О рассмотрении обращения 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы  

Минфина России (далее – Департамент), рассмотрев Ваше обращение  

от 5 августа 2022 г. № 2022-10881 по вопросам применения положений  

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в связи с изданием Указа Президента 

Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных 

государств и международных организаций» (далее соответственно – Закон № 223-ФЗ, 

Указ № 252), сообщает следующее.  

В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России  

от 14 сентября 2018 г. № 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. 

 

   

 

Исютину-Федоткову Д.В. 

 

dima-isytin@ya.ru 
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Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.  

Частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ установлено, что при закупке товаров, 

работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ,  

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также положением о закупке. 

В соответствии с частью 2 статьи 2, частью 2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 

положением о закупке, которое регламентирует закупочную деятельность  

заказчика, предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, 

устанавливаются порядок подготовки и осуществления таких закупок с учетом 

положений Закона № 223-ФЗ, порядок заключения и исполнения договоров,  

а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Частью 6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ установлено, что заказчик определяет 

требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке  

в соответствии с положением о закупке. 

Таким образом, требования к участникам закупки устанавливаются  

заказчиком в соответствии с положением о закупке с учетом требований  

и принципов, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  

в том числе Законом № 223-ФЗ. 

Указом № 252, в том числе в соответствии с Федеральным законом  

от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах  

и принудительных мерах», введены специальные экономические меры  

(далее – санкции) в отношении отдельных юридических лиц, физических лиц  

и находящихся под их контролем организаций, предусматривающие запрет 

федеральным органам государственной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся  

под юрисдикцией Российской Федерации, совершать сделки с такими лицами  

и организациями, а также исполнять перед ними обязательства по совершенным 

сделкам, если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме. 

https://t.me/zakupki_fz_223
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г.  

№ 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 3 мая 2022 г. № 252» на основании пункта 5 Указа № 252 утвержден  

перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные 

экономические меры, а также определены дополнительные критерии отнесения  

к сделкам, совершение которых с лицами, находящимися под санкциями 

(включенные в указанный перечень юридические лица и находящиеся  

под их контролем организации), а также исполнение обязательств перед  

которыми запрещено. 

Учитывая изложенное, заказчики при осуществлении закупок в соответствии  

с Законом № 223-ФЗ должны соблюдать требования законодательства  

Российской Федерации, в том числе указанных нормативных правовых актов.  

 

 

С уважением,  

Заместитель директора Департамента                                                    Д.А. Готовцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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