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Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России
рассмотрел

письмо

Контрольного

управления

Новосибирской

области

о разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ),
переданное ФАС России письмом от 28 июля 2014 г. № АД/30256/14, и сообщает.
Согласно статьям 51, 66, 73, 83, 88 Закона № 44-ФЗ для получения
преимуществ в соответствии со статьей 29 Закона № 44-ФЗ поданная организацией
инвалидов заявка на участие в соответствующем открытом конкурсе, электронном
аукционе, запросе котировок, запросе предложений, закрытом аукционе должна
содержать документы, подтверждающие право участника на получение таких
преимуществ или копии этих документов.
В соответствии с частью 3 статьи 29 Закона № 44-ФЗ при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки
осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик
обязан

предоставлять

предлагаемой

ими

преимущества

цены

контракта

организациям
в

размере

инвалидов
до

в

отношении

пятнадцати

процентов

в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров,
работ, услуг.
Минэкономразвития России
Исх № Д28и-2581

от 21.11.2014

Согласно

пункту

3 Правил

предоставления

преимуществ организациям

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 341, для получения преимущества
участник закупки, являющийся организацией инвалидов, наряду с документами,
предусмотренными

законодательством

Российской

Федерации

о

контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, заявляет в произвольной форме свое
соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29 Закона № 44-ФЗ.
Отмечаем, что в соответствии с частью 2 статьи 29 Закона № 44-ФЗ указанные
преимущества распространяются на общероссийские общественные организации
инвалидов

(в том

инвалидов), среди

числе
членов

созданные
которых

как

союзы

инвалиды

общественных

организаций

и их законные представители

составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный
(складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов
в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят
процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем
двадцать пять процентов.
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

Минэкономразвития

применению
России

-

положений
федеральный

нормативных
орган

правовых

актов.

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. № 437,
не наделен компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.
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