
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПИСЬМО 

от 12 марта 2015 г. N Д28и-652 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение 

государственного казенного учреждения 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 частью 4 статьи 27 Закона N 44-ФЗ преимущества, в соответствии со статьями 

28 - 30 Закона N 44-ФЗ, предоставляются при осуществлении закупок: 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

организациям инвалидов; 

субъектам малого предпринимательства; 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Согласно части 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) способами, указанными в части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в извещениях об 

осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми 

могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на 

участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

В соответствии с действующим функционалом официального сайта Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru при размещении информации на официальном сайте 

преимущества, предусмотренные частью 4 статьи 27 Закона N 44-ФЗ (ограничения, предусмотренные 

статьей 30 Закона N 44-ФЗ), указываются в извещении об осуществлении закупки как преимущества. 

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. 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 наделен компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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