
  

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 9 июня 2017 г. N 24-03-08/36404 
 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 
Минфин России, рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в части выбора кода 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) (далее - ОКПД 2) для определения способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при архитектурно-строительном проектировании, направленное письмом Иркутского УФАС 
России от 28.04.2017 N 4251, сообщает следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона о контрактной системе в случае осуществления закупки 
товаров, работ, услуг, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2016 N 471-р (далее - Перечень), либо в дополнительный перечень, установленный 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации), 
заказчик обязан проводить электронный аукцион, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг 
путем проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона о контрактной системе. 

При этом частью 3 статьи 59 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик имеет право 
осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки иных товаров, работ, услуг, не включенных 
в указанные в части 2 статьи 59 Закона о контрактной системе перечни. 

Учитывая, что Перечень содержит наименования объектов закупок, кодов ОКПД 2, заказчики для цели 
выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) самостоятельно определяют код 
ОКПД 2 путем соотнесения объекта закупки к соответствующему коду и наименованию позиции ОКПД 2 с 
учетом специфики закупки в области применения. 

При этом Минфин России обращает внимание, что не допускается выбор заказчиком кода по ОКПД 2 
с целью изменения способа определения поставщика или иных неправомерных действий, которые могут 
возникнуть в случае указания неверного кода, поскольку в силу части 5 статьи 24 Закона о контрактной 
системе заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки, при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Перечень содержит "Здания и работы по возведению зданий" (код 41.2 ОКПД 2), "Сооружения и 
строительные работы в области гражданского строительства" (код 42 ОКПД 2), "Работы строительные 
специализированные" (код 43, кроме 43.13). 

При этом архитектурно-строительное проектирование содержится в нескольких кодах ОКПД 2, в том 
числе в кодах 42, 71 классов, подкласса 41.1. 

Учитывая имеющуюся неопределенность в отнесении работ по архитектурно-строительному 
проектированию к конкретному коду ОКПД 2, Минфин России считает, что заказчик вправе осуществить 
такую закупку путем проведения электронного аукциона или иного способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, в том числе 
открытого конкурса. 
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