
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

О рассмотрении обращения 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы  

Минфина России (далее – Департамент), рассмотрев Ваше обращение от 15.09.2022 

№ 2022-14383 по вопросам применения части 26 статьи 34 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. 

 

   

 

Исютину-Федоткову Д.В. 

 

dima-isytin@ya.ru 
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Частью 22 статьи 34 Закона № 223-ФЗ установлен порядок направления,  

в том числе в части сроков направления, оператором электронной площадки  

заказчику заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3  

Закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, предложений о цене договора и протоколов, предусмотренных 

частью 71 статьи 34 Закона № 223-ФЗ. 

В соответствии с частью 26 статьи 34 Закона № 223-ФЗ в течение  

одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок  

в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме  

включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 34 Закона № 223-ФЗ)  

части 22 статьи 34 Закона № 223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок  

(далее – комиссия) на основании результатов оценки заявок на участие  

в закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке  

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.  

Учитывая изложенное, в силу части 26 статьи 34 Закона № 223-ФЗ  

комиссия в течение одного рабочего дня после направления оператором  

электронной площадки информации, предусмотренной вышеуказанными  

пунктами части 22 статьи 34 Закона № 223-ФЗ, должна на основании  

результатов оценки заявок на участие в закупке присвоить каждой такой заявке 

порядковый номер. 

 

 

С уважением, 

Заместитель директора Департамента                                                    Д.А. Готовцев 

 

 

 

 
 

 

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


