МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 декабря 2016 г. N ОГ-Д28-14950
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках своей
компетенции рассмотрел обращение по вопросу о предоставлении разъяснений отдельных
положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает следующее.
Положения Закона N 223-ФЗ не регламентируют процедуры осуществления юридическими лицами
закупочной деятельности, а определяют основные принципы и требования, направленные на
обеспечение прозрачности закупочной деятельности, которыми должны руководствоваться
заказчики.
В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона N 223-ФЗ не допускается предъявлять к участникам
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора
требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в
порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора,
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком,
применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам,
услугам, к условиям исполнения договора.
Вместе с тем согласно пунктам 2, 12 части 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в документации о
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также
критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
индивидуальные предприниматели или юридические лица вправе выполнять работы, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе
осуществлять подготовку проектной документации и строительство, исключительно при наличии
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
Учитывая изложенное, заказчик вправе требовать наличия у участника закупки свидетельств
саморегулируемых организаций о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России
обращает внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, в
случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации
специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных
правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти,
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением
о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской
Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
23.12.2016

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 декабря 2016 г. N ОГ-Д28-15149
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик
устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе соответствие требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки.
В соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - ГрК РФ) виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или
юридическими лицами.
Таким образом, если предметом торгов является проведение работ, на которые в
соответствии с положениями ГрК РФ требуется выданное саморегулируемой организацией
свидетельство о допуске к таким видам работ, заказчик обязан установить требование о
представлении в составе заявки соответствующего свидетельства с указанием видов работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а участник закупки в
данном случае обязан представить такое свидетельство.
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно части 4 статьи 55.8 ГрК РФ, устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 утвержден Перечень видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - Перечень).
Таким образом, если виды работ, являющиеся объектом закупки, прямо указаны в Перечне,
то заказчик обязан включить в документацию о закупке требование о наличии у участника закупки
свидетельства о допуске на данные виды работ. На виды работ, которые не вошли в Перечень,
наличие у участника закупки свидетельства о допуске не требуется.
Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению
положений нормативных правовых актов.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не
наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
28.12.2016

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 февраля 2016 г. N Д28и-230
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки
заказчик устанавливает в том числе единые требования к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, о соответствии требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, в случае, если согласно законодательству Российской Федерации объект
закупки относится к лицензируемым видам деятельности или требует наличия членства в
саморегулируемых организациях, участник закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
Закона N 44-ФЗ, обязан представить сведения о наличии соответствующих разрешительных
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению
положений нормативных правовых актов.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не
наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
05.02.2016

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 ноября 2016 г. N Д28и-2901
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона N 44-ФЗ под закупкой понимается совокупность
действий, осуществляемых в установленном Законом N 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных
на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта. В случае если в соответствии с Законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Следует отметить, что положения статьи 9.5.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях вступают в силу с 1 июля 2017 г. и устанавливают
ответственность саморегулируемых организаций по договорам своих членов, заключенным с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или
в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения соответствующих договоров является обязательным.
Учитывая изложенное, по мнению Департамента, к "иным случаям" относится заключение
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по итогам несостоявшихся
конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной
власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской
Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений
нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной
власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по
разъяснению законодательства Российской Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
07.11.2016

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 января 2017 г. N Д28и-336
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение ООО по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и в рамках своей компетенции
сообщает.
В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик
устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе соответствие требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ).
Частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)
установлено, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять
работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при
наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624
утвержден Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(далее - Перечень).
В Перечень включена группа видов работ 33 раздела III "Работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком)" (далее - работы по генподряду).
При этом статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В
данном случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Учитывая изложенное, участник закупки должен представить в составе заявки свидетельство
о допуске к работам по генподряду или представить допуски по видам работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями,
установленными заказчиком.
В соответствии с частями 2 - 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - ГрК РФ) заказчик при осуществлении закупок на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства устанавливает в
документации о закупке требования к участникам закупок о наличии выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к работам по организации строительства.
В соответствии с частью 1.1 статьи 55.8 ГрК РФ индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, имеющие свидетельство о допуске к работам по организации подготовки
проектной документации или организации строительства, вправе выполнять указанные работы при
условии, если стоимость подготовки проектной документации или строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает
планируемую стоимость подготовки проектной документации или строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из размера которой членом
саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой
организации в соответствии с частями 6 или 7 статьи 55.16 ГрК РФ. Количество договоров о
выполнении работ по организации подготовки проектной документации или организации
строительства, которые могут быть заключены таким членом саморегулируемой организации, не
ограничивается.
Форма свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждена Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N
356 (далее - Приказ). Согласно Приложению к Приказу в свидетельстве указывается предельная
стоимость работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства по одному договору, на осуществление организации которых член саморегулируемой
организации вправе заключать договоры.
В приложении к свидетельству о допуске ограничение по стоимости работ по одному договору
по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
указывается для работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Следовательно, член саморегулируемой организации вправе заключать договоры по
подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, по осуществлению
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает сумму,
указанную в свидетельстве.
Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению
положений нормативных правовых актов.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не
наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
27.01.2017

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 октября 2016 г. N Д22и-1139
Департамент
финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
Минэкономразвития России (далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу размещения
информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц и
сообщает.
Статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 360-ФЗ) статья 5
Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее Закон N 315-ФЗ) дополнена частью 5, предусматривающей введение обязанности членов
саморегулируемых организаций вносить сведения о своем членстве в саморегулируемой
организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского
законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после
введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие,
только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона N 360-ФЗ указанная
обязанность возникает у членов саморегулируемой организации с 1 октября 2016 г.
При этом обращаем внимание, что в переходных положениях Закона N 360-ФЗ не содержится
норм, предусматривающих, что члены саморегулируемых организаций, которые на момент
вступления в силу соответствующих положений Закона N 360-ФЗ уже являлись членами
саморегулируемых организаций, обязаны вносить сведения в Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Вместе с тем необходимо отметить, что в случае прекращения членства в саморегулируемой
организации лицом, которое до момента вступления в силу пункта 5 статьи 5 Закона N 315-ФЗ в
редакции Закона N 360-ФЗ являлось членом саморегулируемой организации, сведения о
прекращении деятельности в саморегулируемой организации такого лица подлежат внесению в
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических
лиц.
Врио директора Департамента
финансово-банковской деятельности
и инвестиционного развития
Н.Н.БАБИЧЕВА
18.10.2016

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 сентября 2015 г. N Д28и-2568
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
осуществляется в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ.
Согласно пункту 3 статьи 3 Закона N 44-ФЗ закупка товара, работы, услуги для обеспечения
государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий,
осуществляемых в установленном Законом N 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на
обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта.
В соответствии с законодательством Российской Федерации саморегулируемой организацией
признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ,
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов
профессиональной деятельности определенного вида.
Согласно статье 5 Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях" (далее - Закон N 315-ФЗ) членство субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным.
При этом федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного членства
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых
организациях.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 12 Закона N 315-ФЗ источниками
формирования
имущества
саморегулируемой
организации
являются
регулярные
и
единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские
и целевые взносы). Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов
саморегулируемой организации определяется внутренними документами саморегулируемой
организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное
не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации (часть 3 статьи
12 Закона N 315-ФЗ).
Взнос - внесение определенной суммы денежных средств в виде вклада в банк, платежей,
платы за вступление (вступительный взнос), участие в организации (членские взносы), оплаты своей
доли в имущественном приобретении (паевой взнос).
Таким образом, вступление в саморегулируемую организацию (внесение вступительных,
членских и целевых взносов) не является закупкой товара, работы, услуги, следовательно, не
относится к отношениям, которые регулируются Законом N 44-ФЗ.
Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению
положений нормативных правовых актов.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не
наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
04.09.2015

