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Вопрос: О предоставлении преференций при закупке товаров, работ, услуг у производителей, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 28 декабря 2015 г. N ОГ-Д28-16270 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 

вопросу о разъяснении отдельных положений законодательства Российской Федерации в части 
осуществления закупок у производителей товаров, работ, услуг и внесении изменений в законодательство 
о закупках в части установления реестра таких производителей и сообщает следующее. 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и 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) построены на принципах обеспечения добросовестной 
конкуренции. 

При осуществлении закупок в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ и Закона N 223-ФЗ любой 
участник закупки в зависимости от способа проводимой закупки конкурентным способом вправе предложить 
наиболее низкую цену и наилучшие условия исполнения контракта (гражданско-правового договора) для 
того, чтобы выиграть такие закупки. 

В связи с изложенным установление приоритетов в закупках товаров, работ, услуг только у 
производителей повлечет нарушение вышеназванных норм Закона N 44-ФЗ и Закона N 223-ФЗ и 
положений Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и в связи с этим 
полагается нецелесообразным. 

Отдельно отмечаем, что Законом N 44-ФЗ, а также Законом N 223-ФЗ и соответствующим 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" предусмотрены нормы, устанавливающие преференции для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В заключение 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. 

Вместе с тем в соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 
Минэкономразвития России указанной компетенцией не наделено. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
28.12.2015 
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