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О рассмотрении обращения

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Департамент
Минфина
от

бюджетной

России

07.09.2022

(далее
№

–

политики

в

Департамент),

2022-13960

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.
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Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ 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.
Согласно частям 7 и 13 статьи 4 Закона № 223-ФЗ:
заказчик
Закона

№

дополнительно

223-ФЗ

вправе

информацию

телекоммуникационной

сети

на

разместить
сайте

«Интернет»,

указанную

заказчика
за

в

в

статье

4

информационно-

исключением

информации,

не подлежащей в соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению в единой
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) или на официальном
сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт ЕИС);
в

случае

исполнительной

возникновения
власти,

при

ведении

уполномоченным

на

ЕИС

федеральным

ведение

ЕИС,

органом

технических

или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного
рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии
с Законом № 223-ФЗ и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте
заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего
дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ
к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.
Учитывая изложенное, Законом № 223-ФЗ предусмотрены случаи и условия
размещения информации, подлежащей размещению в ЕИС и (или) на официальном
сайте ЕИС в соответствии с Законом № 223-ФЗ, на сайте заказчика
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Следует отметить, что Законом № 223-ФЗ понятие «сайт заказчика
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не установлено.
При этом согласно пунктам 13 и 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:
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сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе,

доступ

к

которой

обеспечивается

посредством

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым
адресам,

позволяющим

идентифицировать

сайты

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
владелец сайта в сети «Интернет» - лицо, самостоятельно и по своему
усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет»,
в том числе порядок размещения информации на таком сайте.
Также в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» в редакции Федерального закона
от 14.07.2022 № 270-ФЗ, которая вступает в силу с 01.12.2022, официальный
сайт

-

сайт

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

содержащий информацию о деятельности государственного органа, органа местного
самоуправления или подведомственной организации, электронный адрес которого
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» включает доменное
имя, права на которое принадлежат государственному органу, органу местного
самоуправления или подведомственной организации.

С уважением,
Заместитель директора Департамента

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

Д.А. Готовцев

