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от 10 марта 2016 г. N ОГ-Д28-3642
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по
вопросу разъяснения положений 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) и сообщает.
Согласно абзацу второму части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона N 44-ФЗ условия контракта содержат наименование и
описание объекта закупки, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом
контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также
сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальную (максимальную)
цену контракта, источник финансирования.
Таким образом, источник финансирования является существенным условием контракта.
При этом в соответствии с абзацем первым части 1 статьи 432 ГК РФ договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора.
Таким образом, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая
требования закона или иного правового акта, является оспоримой, в указанном в обращении случае такой
договор может быть признан судом недействительным.
Также сообщаем, что в соответствии с частью 10 статьи 26 Закона N 44-ФЗ порядок взаимодействия
заказчиков с уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями определяется решениями о
создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии с
указанной статьей.
В связи с тем что к деятельности уполномоченных органов, уполномоченных учреждений в пределах
полномочий, установленных решениями о создании таких органов, учреждений, применяются положения
Закона N 44-ФЗ, которые регламентируют права и обязанности заказчика (часть 11 статьи 26 Закона
44-ФЗ), в таком решении возможно предусмотреть разделение полномочий между заказчиком и
уполномоченным органом, учреждением, в том числе в части порядка разработки и утверждения
документации о закупке.
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 наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской
Федерации.
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