МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 марта 2017 г. N ОГ-Д28-2628

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.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 321-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц" внесены изменения в
Федеральный закон 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 Закон N
223-ФЗ, касающиеся закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий, которые
вступили в силу с 1 января 2017 года.
Так, с 1 января 2017 года государственные и муниципальные унитарные предприятия являются
заказчиками по смыслу Закона N 44-ФЗ и могут пользоваться правом осуществления закупок в
соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ только в случаях, установленных частью 2.1 статьи 15
Закона N 44-ФЗ.
Согласно пункту 41 статьи 112 Закона N 44-ФЗ для осуществления закупок с соблюдением
требований Закона N 223-ФЗ начиная с 2017 года государственные и муниципальные унитарные
предприятия вправе были принять и разместить в единой информационной системе положение о закупке
до 31 декабря 2016 года.
Для осуществления закупок в последующих годах государственному унитарному предприятию
необходимо принять и разместить в единой информационной системе положение о закупке до 1 января
того года, в котором планируется осуществлять закупки в соответствии с требованиями Закона N 223-ФЗ.
Таким образом, законодательством Российской Федерации о закупках не предусмотрено
обязательство заказчиков повторно (ежегодно) утверждать положение о закупке. При этом заказчики
вправе вносить изменения в положение о закупке в соответствии с нормами Закона N 223-ФЗ.
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.
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