Федеральное казначейство

О рассмотрении обращения

Минфин России, рассмотрев обращение Федерального казначейства
от 14.01.2019 № 14-00-05/439 по вопросу размещения информации о закупке
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимой
в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон № 223-ФЗ) в единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС), сообщает следующее.
Минфин России в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве
финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, пунктом 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 728, пунктом 11.8
Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного
приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н (зарегистрирован в Минюсте
России 10.10.2018 № 52385), не наделен полномочиями по разъяснению
законодательства Российской Федерации, практики его применения, по
толкованию норм, терминов и понятий, не рассматривает по существу обращения
организаций по проведению экспертиз договоров, учредительных и иных
документов организаций, по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Вместе с тем Минфин России считает возможным сообщить следующее.
В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ установлены
требования к информации о закупке, подлежащей размещению в ЕИС. Так при
осуществлении закупки, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе
извещение
об
осуществлении
конкурентной
закупки,
документация
о конкурентной закупке, проект договора, изменения, внесенные в эти извещение
и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе
осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация,
размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ и положением
о закупке, за исключением:
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1) закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
2) конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом;
3) случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
При этом частью 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ также установлено, что при
закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о
такой закупке, предусмотренная данной частью, может быть размещена
заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о закупке.
Вместе с тем часть 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не предусматривает
возможности заказчика определять в положении о закупке отдельные виды закупок
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), информация о которых
размещается либо не размещается в ЕИС, помимо установления общего требования
о размещении информации обо всех таких закупках в ЕИС вне зависимости от их
предмета.
Таким образом, информация о закупке, предусмотренная частью 5 статьи 4
Закона № 223-ФЗ, при осуществлении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) по общему правилу не подлежит размещению в ЕИС,
за исключением, если такое размещение предусмотрено положением о закупке.
Согласно части 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ положение
о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность
заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.
На основании изложенного заказчик самостоятельно принимает решение
о размещении в ЕИС информации о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), исходя из всех обстоятельств, возникающих при
осуществлении закупочной деятельности.
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