
 

  

 

 

 
Вопрос: О лицах, которые могут являться участниками закупок, и установлении требований к ним. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 27 июля 2020 г. N 24-02-06/65463 

 
Минфин России, рассмотрев обращение от 18.06.2020 по вопросу о возможности участия 

частнопрактикующего оценщика в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 44-ФЗ, Закон N 
223-ФЗ, обращение), в рамках компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н, Минфином 
России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его 
применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование 
норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность 
или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению, а также не рассматриваются 
по существу обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. 

Вместе с тем Минфин России считает возможным высказать позицию в отношении поставленного в 
пункте 8 обращения вопроса. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 4 части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона N 44-ФЗ участник закупки - любое юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого являются государство или 
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная 
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Минфин России обращает внимание, что частью 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ определен перечень 
единых требований, устанавливаемых заказчиком к участникам закупки. 

Также в соответствии с частями 2, 3 статьи 31 Закона N 44-ФЗ Правительство Российской Федерации 
вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные 
требования, в том числе к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации. 

Так, с учетом соблюдения единых и дополнительных требований к участникам закупки, 
предусмотренных статьей 31 Закона N 44-ФЗ, любое физическое или юридическое лицо вправе 
участвовать в закупках в качестве участника закупки, а также быть поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик 
устанавливает к участникам закупки требование, в том числе о соответствии требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

Таким образом, в случае если в силу законодательства Российской Федерации к лицам, 

consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F02CD4A931A5C33F5B670BB2030599DE302A41C51B0B55404ACE013As6Q8N
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F12FD2AE39A5C33F5B670BB2030599DE302A41C51B0B55404ACE013As6Q8N
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F628D8A938A5C33F5B670BB2030599CC30724DC61B1054495F98507C3DE82E121C05D8F00131A4s9QBN
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F628D8A938A5C33F5B670BB2030599CC30724DC61B1057475F98507C3DE82E121C05D8F00131A4s9QBN
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F02CD4A931A5C33F5B670BB2030599CC30724DC61D1E001110990C3B68FB2C121C06D8ECs0Q3N
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F129D1AC3AA5C33F5B670BB2030599CC30724DC11B14514B009D456D65E62D0C0304C6EC0333sAQ6N
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F02CD4A931A5C33F5B670BB2030599CC30724DC61B1657455F98507C3DE82E121C05D8F00131A4s9QBN
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F02CD4A931A5C33F5B670BB2030599CC30724DC61B1650475F98507C3DE82E121C05D8F00131A4s9QBN
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F02CD4A931A5C33F5B670BB2030599CC30724BC31041050401C1023876E42D0C0004DAsEQEN
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F02CD4A931A5C33F5B670BB2030599CC30724DC61B1657445F98507C3DE82E121C05D8F00131A4s9QBN
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED70099CE4A759F02CD4A931A5C33F5B670BB2030599CC30724DC61B1657465F98507C3DE82E121C05D8F00131A4s9QBN


 

  

 

 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, 
предъявляются определенные требования, то заказчик обязан установить указанные требования в 
документации о закупке. 

Вместе с тем заказчик в документации о закупке самостоятельно устанавливает требования к 
участникам закупки при условии, что такие требования не влекут за собой ограничение количества 
участников закупки или ограничение доступа к участию в такой закупке. 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона N 223-ФЗ участником закупки является любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

При этом согласно части 6 статьи 3 Закона N 223-ФЗ заказчик определяет требования к участникам 
закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. 

Таким образом, участником закупки в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ может быть 
любое физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям, предусмотренным в 
документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. 
 

А.М.ЛАВРОВ 
27.07.2020 
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