
  

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 22 ноября 2016 г. N Д28и-3068 
 

О ПРИМЕНЕНИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 11.08.2014 Г. N 791 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 

вопросу о применении постановлений Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 791 
"Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров легкой промышленности, происходящих из 
иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд" (далее - 
постановление N 791) и в рамках своей компетенции сообщает. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 постановления N 791 осуществление заказчиками закупки 
товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза), и (или) услуг по прокату таких товаров (далее соответственно 
- товары, услуги) для обеспечения федеральных нужд, не относящихся к государственному оборонному 
заказу, по перечню согласно приложению N 1, товаров и (или) услуг для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нужд согласно приложению N 2 не допускается, за исключением 
случаев, если производство товаров на территориях государств - членов Евразийского экономического 
союза отсутствует. 

Согласно пункту 5 статьи 3 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) государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной 
власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", орган управления государственным 
внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона N 44-ФЗ заказчик - государственный или муниципальный 
заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ бюджетное учреждение, 
осуществляющие закупки. 

Таким образом, на бюджетные учреждения действие указанного положения постановления N 791 не 
распространяется. 

Вместе с тем согласно абзацу 2 пункта 1 постановления N 791 дополнительным требованием к 
участникам закупки товаров и (или) услуг для обеспечения федеральных нужд, в том числе в рамках 
государственного оборонного заказа, предусмотренных приложением N 1 к постановлению N 791, товаров и 
(или) услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, 
предусмотренных приложением N 2 к постановлению N 791, является использование при производстве 
товаров и (или) оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является 
государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты). 
Указанное дополнительное требование не действует, в случае если на территориях государств - членов 
Евразийского экономического союза отсутствует производство товаров, материалов или полуфабрикатов. 

Согласно терминологии Закона N 44-ФЗ к федеральным нуждам относятся все закупки товаров, 
работ, услуг, осуществляемые за счет федерального бюджета, в том числе закупки федеральных 
государственных бюджетных учреждений. 

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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