
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 13 октября 2017 г. N 24-02-08/67122 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), 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 возможности применения антидемпинговых мер, в случае если торг идет за единицу услуги, 
сообщает следующее. 

В соответствии с положениями статьи 37 Закона о контрактной системе в случае, если 
участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, к такому 
участнику закупки применяются антидемпинговые меры. 

Согласно пункту 2 статьи 42 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении 
закупки должна содержаться в том числе информация о начальной (максимальной) цене 
контракта. В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по 
проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. 

Частью 4 статьи 68 Закона о контрактной системе установлено, что электронный аукцион 
проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 
проведении такого аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона о контрактной системе. 

При этом в соответствии с частью 5 статьи 68 Закона о контрактной системе, если в 
документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных 
частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона о 
контрактной системе, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 
аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном 
статьей 68 Закона о контрактной системе. 

Таким образом, если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, начальная (максимальная) цена единицы 
товара, работы или услуги, то, учитывая, что при проведении такого аукциона не осуществляется 
снижение начальной (максимальной) цены контракта, применение к участникам такого 
электронного аукциона антидемпинговых мер действующими нормами Закона о контрактной 
системе не предусмотрено. 
 

Директор Департамента 
Т.П.ДЕМИДОВА 

13.10.2017 
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