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Уважаемый Александр Дмитриевич!
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации
в соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы от 11.10.2016
№ АК/69936/16 отзывает письмо Минздрава России от 16.09.2016 № 1008847/25-2.
В соответствии с частью 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе
(в редакции Федерального закона № Э21-ФЗ) унитарное предприятие осуществляет
закупки в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе,
за исключением закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым
актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Закона о закупках, принятым
государственным (муниципальным) унитарным предприятием и размещенным
до начала года в единой информационной системе:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями,
не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара,
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения
предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением
случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Таким образом, с 1 января 2017 г. государственные и муниципальные
унитарные предприятия независимо от видов осуществляемой ими деятельности
обязаны осуществлять закупки в соответствии с положениями Закона о контрактной
системе, и смогут воспользоваться правом осуществления закупок в соответствии с
положениями Закона о закупках только в случаях, установленных частью 2.1
статьи 15 Закона о контрактной системе.
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В целях сохранения государственных и муниципальных аптечных
организаций Минздравом России направлено обращение в Правительство
Российской Федерации с просьбой дать Министерству экономического развития
Российской Федерации поручение внести поправки в Федеральный закон № 321-ФЭ
в части изменения срока вступления в силу соответствующих положений
Федерального закона № 44-ФЗ с 1 января 2017 г. в целях установления переходного
периода для выработки единого подхода к реорганизации государственных
и муниципальных унитарных аптечных предприятий в юридические лица иной
организационно-правовой формы, или изменений, касающихся нераспространения
норм Федерального закона № 44-ФЗ на аптечные организации, созданные
в организационно-правовой форме ГУП и МУП, в части закупок за счет средств,
полученных при осуществлении коммерческой деятельности.
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