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О рассмотрении обращения

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Департамент
Минфина
от

России

13.04.2021

Федерального

бюджетной

политики

в

(далее

–

Департамент),

2021

–

5119

№

закона

от

по

18.07.2011

сфере

рассмотрев

вопросам
№

контрактной

223-ФЗ

системы

Ваше

обращение

применения

положений

«О

закупках

товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ)
в редакции Федерального закона от 05.04.2021 № 86-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 86-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, практики применения приказов
Минфина России, толкование норм, терминов и понятий по обращениям,
за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность
или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению,
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а также не рассматриваются по существу обращения по проведению экспертиз
договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке
конкретных хозяйственных ситуаций.
При

этом

обязанность

по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации, практики его применения, а также по толкованию норм,
терминов и понятий на Минфин России не возложена.
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,

что Законом № 86-ФЗ внесены изменения в положения Закона № 223-ФЗ,
в том числе предусматривающие:
установление

в

положении

о

закупке

порядка

определения

и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета
сумм,

подлежащих

подрядчику)
цены

в

единицы

ходе

уплате

заказчиком

исполнения

товара,

работы,

поставщику

договора,

определения

услуги,

определения

(исполнителю,
и

обоснования

максимального

значения цены договора;
указание в документации о конкурентной закупке обоснования начальной
(максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги,
включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей.
При этом Законом № 223-ФЗ установлена правовая конструкция,
предусматривающая самостоятельность заказчика в осуществлении закупочной
деятельности и возможность установить оптимальный порядок осуществления
закупок с учетом специфики своей хозяйственной деятельности.
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Таким образом, заказчик самостоятельно определяет в положении о закупке
в соответствии с Законом № 223-ФЗ требования к закупке, в том числе порядок
определения

и

обоснования

начальной

(максимальной)

цены

договора,

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю,
подрядчику)
цены

в

единицы

ходе

исполнения

товара,

работы,

договора,

определения

услуги,

определения

и

обоснования

максимального

значения цены договора.
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