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№ 
п/п 

Номер  
и наименование 
законопроекта 

Дата 
внесения 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Последнее 
событие 

Дата 
последнего 

события 

Предполагаемые  
изменения законодательства РФ 

1. Проекты федеральных законов об изменениях в Закон № 44-ФЗ 

1.1. Предоставление преимуществ отдельным организациям и внесение изменений в действующие положения 
Закона № 44-ФЗ о преимуществах 

1.1.1. О включении организаций потребительской кооперации в перечень лиц, имеющих преимущества (СМП, СОНКО) 

 
1.1.1.1. 

 
225095-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

 
13.07.2017 
 

 
Члены Совета 
Федерации: 
В.И.Харламов, 
А.П.Майоров, 
И.Т.Ахметзянов, 
И.А.Гехт, 
А.Н.Кондратенко, 
В.А.Лебедев, 
Т.Р.Лебедева; 
Депутат ГД 
Н.Д.Боева 
В.В.Гутенев 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решения: 
назначить 

 
26.09.2017 

 
Включение в перечень лиц, у которых 
заказчик обязан закупать не менее 15% 
СГОЗ (СМП, СОНКО) организаций 
потребительской кооперации. 
Цели: 

 решение государственных задач по 
обеспечению продовольственной 
безопасности страны и импортозамещению; 

 обеспечения роста производства 
сельскохозяйственной продукции в малых 
формах хозяйствования; 

 создание системы гарантированного 
сбыта сельскохозяйственной продукции. 
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 ответственный 
комитет (Комитет ГД 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
26.10.2017 отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению ГД 
(Осенняя сессия); 
включить 
законопроект в 
примерную 
программу (Осенняя 
сессия; 2017; 
декабрь);  
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление 
 
 

Примечание: 
в подготовленном Правовым управлением 
заключении указано, что законопроект не 
согласуется с положениями Договора о 
ЕАЭС, а именно с  пунктом 20 Протокола о 
порядке регулирования закупок, 
приложение № 25 к Договору, 
определяющим право государств-членов 
устанавливать в законодательстве о 
закупках  преимущества только для 
учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций 
инвалидов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Преимуществами  организации 
потребительской кооперации могут 
воспользоваться только если относятся 
к СМП, СОНО. 
 
Законопроект не поддержан 
Правительством РФ, поскольку 
установление такой обязанности 
заказчика может повлечь невозможность 
выполнения нового требования в связи с 
отсутствием необходимости в закупке 
сельскохозяйственной либо иной 
продукции, которая может быть 
произведена организациями 
потребительской кооперации. 
Также отмечено, что изменения могут 
привести к ограничению конкуренции и не 
соответствуют Договору о ЕАЭС. 



1.1.2. О преимуществах участникам закупок – межрегиональным, региональным и местным общественным 
организациям инвалидов 

 
1.1.2.1. 

 
340960-7 
О внесении 
изменения в 
статью 29 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(об участии в 
закупках 
межрегиональных, 
региональных и 
местных 
общественных 
организаций 
инвалидов) 
 

 
14.12.2017 

 
Законодательное 
Собрание 
Вологодской 
области 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству);
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(26.02.2018); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 

 
23.01.2018 

 
Законопроектом предлагается 
распространить на межрегиональные, 
региональные и местные общественные 
организации инвалидов действие статьи 
29 Закона № 44-ФЗ, предусматривающей 
предоставление преимуществ 
общероссийским общественным 
организациям инвалидов, являющимся 
участниками закупок. 
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Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; апрель); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление 
 

1.2. О требованиях к описанию объекта закупки 

 
1.2.1. 

 
615305-6 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
установления 

 
06.10.2014 

 
Депутаты ГД: 
А.Н.Васильев, 
В.В.Якушев, 
А.С.Прокопьев, 
Б.К.Балашов 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение)  
 
Решение: 
назначить 
ответственный 

 
06.10.2016 

 
1. Введение обязанности заказчика 
устанавливать требование о гарантийных 
сроках при осуществлении закупок работ в 
сфере дорожного строительства. 
2. Установление полномочий 
Правительства РФ определять конкретные 
требований к гарантийным срокам. 
 
Примечание: 
Не поддерживается Правительством РФ 
ввиду того, что вопрос законодательно 
урегулирован в частях 4 и 5 статьи 33 
Закона № 44-ФЗ. 
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гарантийных сроков 
на работы в сфере 
дорожной 
деятельности) 
 

комитет (Комитет ГД 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству) 
 

В повторном заключении Правового 
управления от 30.11.2017 отмечается, 
что проектируемое положение является 
излишним, поскольку частью 5 статьи 33 
Закона № 44-ФЗ уже предусмотрено, что 
особенности описания отдельных видов 
объектов закупок могут 
устанавливаться Правительством РФ. 
Кроме того,  истек предлагаемый срок 
вступления в силу проектируемой нормы. 
 

1.3. О критериях оценки заявок участников 

 
1.3.1. 

 
1031442-6 
О внесении 
изменения в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
применения 
критериев оценки 
заявок, 
окончательных 
предложений при 

 
30.03.2016 

 
Депутаты ГД: 
С.М.Миронов, 
А.А.Агеев, 
И.Р.Самиев, 
О.Л.Михеев 

 
Рассмотрение 
законопроекта, 
Государственной 
Думой в первом 
чтении  
 
Решение: 
принять 
законопроект в 
первом чтении 
представить 
поправки к 
законопроекту. Срок 
представления 
поправок  
в 30-дневный срок 
со дня принятия 
постановления ГД  

 
09.02.2018 

 
Исключение из Закона № 44-ФЗ 
положения, определяющего право 
заказчика при проведении запроса 
предложений не применять установленные 
для оценки заявок, окончательных 
предложений критерии, или устанавливать 
критерии по своему усмотрению. 
 
Примечание: 
законопроект поддержан 
Правительством РФ в части 
возможности исключения данного 
положения из Закона № 44-ФЗ, но кроме 
случаев, когда запрос предложений 
проводится после признания повторного 
конкурса или электронного аукциона 
несостоявшимся. 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1031442-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1031442-6


проведении 
запроса 
предложений) 

№ 3450-7 ГД; 
10.03.2018. 

В заключении Правового управления от 
11.01.2018 отмечается, что 
законопроектом часть 2 статьи 32 
Закона № 44-ФЗ признается утратившей 
силу, в то же время соответствующая 
ссылка на нее сохраняется в части 9 
указанной статьи. 
 

1.4. О централизованных закупках 

 
1.4.1. 

 
302154-7  
О внесении 
изменения в 
статью 26 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(в части 
осуществления 
централизованных 
закупок) 

 
01.11.2017 

 
Законодательное 
Собрание 
Челябинской 
области 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом 
 
Решение: 
Назначить комитет- 
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по 
федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления) 
 
Решение от 

 
13.12.2017 

 
Изменения направлены на обеспечение 
централизации закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 
внутригородских районов в целях 
уменьшения расходов на содержание 
аппаратов муниципальных заказчиков и 
повышение эффективности расходования 
бюджетных средств. 
Разработано по аналогии с правовым 
регулированием вопросов централизации 
закупок для обеспечения нужд поселений 
на уровне муниципального района или 
городского округа. 
 
 
Примечание: 
В заключении комитета-соисполнителя 
на законопроект отмечается, что 
поскольку внутригородские районы 
являются самостоятельными 
муниципальными образованиями, они, 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/302154-7


05.12.2017: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет ГД 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
10.01.2018 отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению ГД 
(Весенняя сессия); 
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; январь); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление. 
 

согласно нормам главы 8 Закона № 131-
ФЗ, должны иметь свой местный 
бюджет и муниципальную 
собственность, в связи с чем 
проектируемые авторами 
представленной законодательной 
инициативы нормы в части дополнения 
положений статьи 26 Закона № 44-ФЗ 
всеми видами муниципальных 
образований, в вопросах ведения 
которых находится владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
(городской округ с внутригородским 
делением, внутригородской район) 
представляются целесообразными. 
В условиях развития крупнейших 
городских округов с внутригородским 
делением и в целях создания равных 
условий для укрепления финансово-
экономической устойчивости всех видов 
муниципальных образований, 
представляется, что проектируемые 
нормы представленной 
законодательной инициативы могут 
способствовать более рациональной 
реализации отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, в 
том числе в сфере осуществления 
закупочной деятельности. 
На основе вышеизложенного в части 
вопросов своего ведения Комитет 
посчитал возможным поддержать 



концепцию представленного 
законопроекта. 
 
В заключении Правового управления 
обращается внимание на то, что 
законопроект не согласуется с 
принципом единства контрактной 
системы в сфере закупок, 
предусмотренным статьей 11 Закона № 
44-ФЗ, поскольку в законопроекте не 
предусмотрен контроль при 
осуществлении централизованных 
закупок уполномоченными органами, 
уполномоченными учреждениями, 
полномочия которых определены 
решениями органов местного 
самоуправления городского округа с 
внутригородским делением. 
 

1.5. О требованиях к членам комиссий по осуществлению закупок заказчика  

 
1.5.1. 

 
226648-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

 
14.07.2017 

 
Депутаты ГД: 
А.З.Фаррахов, 
В.П.Водолацкий, 
Р.Б.Боташев, 
М.Т.Гаджиев, 
В.И.Афонский, 
Ю.В.Кобзев, 
М.М.Бариев, 
Р.К.Хуснулин, 
Р.А.Азимов, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 

 
26.09.2017 

 
Введение обязанности физических лиц, 
которые могут быть включены или 
включены в состав комиссии, 
предупреждать заказчика о наличии 
аффилированности, в силу которой он не 
может быть членом комиссии и сокрытие 
которой может привести к замене члена 
комиссии. 
 
Примечание: 
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обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Р.Ш.Хайров, 
И.С.Минкин, 
И.Б.Богуславский, 
Ф.С.Сибагатуллин, 
Е.Б.Шулепов, 
Д.С.Скриванов, 
А.В.Канаев, 
А.Ю.Брыксин, 
М.А.Гадыльшин, 
В.В.Дзюба, 
А.А.Кавинов, 
А.П.Петров, 
А.Л.Ветлужских 
Н.Г.Брыкин, 
Р.В.Кармазина, 
В.В.Бузилов, 
М.А.Иванов, 
В.А.Елыкомов, 
В.И.Синяговский, 
М.В.Романов 
Г.К.Сафаралиев, 
Д.В.Саблин, 
В.В.Кабанова, 
М.С.Гаджиев, 
Т.В.Соломатина, 
Д.В.Ламейкин, 
А.А.Гетта, 
Г.З.Омаров, 
В.В.Бокк 

 
Решения: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
26.10.2017отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению  
Государственной 
Думой (Осенняя 
сессия); включить 
законопроект в 
примерную 
программу  
(Осенняя сессия; 
2017; декабрь);  
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 

в заключении, подготовленном Правовым 
управлением отмечается о 
необходимости: 

 определения срока, в течение 
которого физическое лицо обязано 
сообщить соответствующую 
информацию заказчику; 

 уточнения наименование 
законопроекта. 



управление 
 

1.6. Об обеспечении заявок и исполнения контракта 

 
1.6.1 

 
552052-6 
О внесении 
изменения в 
статью 96 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
освобождения 
физического лица 
от обязанности по 
обеспечению 
исполнения 
контракта) 
 

 
23.06.2014 

 
Государственное 
Собрание  
(Ил Тумэн) 
Республики Саха 
(Якутия) 

 
Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом 
(подготовка к 
первому чтению) 
 
Решение: 
перенести 
рассмотрение 
законопроекта с 
13.09.2017 на более 
поздний срок 

 
12.09.2017 

 
Исключение требования об обеспечении 
исполнения контракта в случае, когда 
участником закупки является физическое 
лицо, не зарегистрированное в качестве 
ИП. 
 
Примечание: 
Профильным комитетом ГД РФ 
предложено отклонить законопроект 
ввиду несогласованности с принципом 
создания равных условий для обеспечения 
конкуренции между участниками закупок. 

 
1.6.2. 

 
148501-7 
О внесении 
дополнения в 
статью 96 
Федерального 

 
12.04.2017 

 
Депутаты ГД 
С.А.Жигарев, 
А.А.Журавлев 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 

 
16.05.2017 

 
Установление срока действия банковской 
гарантии для контрактов на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
автомобильных дорог, который должен 
быть не менее гарантийного срока 
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закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
обеспечения 
исполнения 
контракта) 

внесенного в 
Государственную 
Думу (подготовка к 
первому чтению) 
 
Решения: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет ГД 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
16.06.2017 отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению ГД 
(Весенняя сессия); 
включить 
законопроект в 
примерную 
программу (Весенняя 
сессия) 
 

эксплуатации дорожного покрытия по 
таким контрактам. 
 
Примечание: 
в заключении, подготовленном Правовым 
управлением отмечено, что 
проектируемая норма требует 
дополнительного обоснования и 
обсуждения с учетом уже 
предусмотренных законодательством РФ 
положений об ответственности 
подрядчика в случае некачественного 
выполнения работ  
(статьи 721 – 723 ГК РФ). 

 
1.6.3. 

 
197556-7 
О внесении 

 
13.06.2017 

 
Правительство РФ 

 
Рассмотрение 
законопроекта 

 
20.09.2017 

 
Корректировка требований Закона № 44-ФЗ 
к предоставлению обеспечения исполнения 
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изменений в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
установления 
возможности 
уменьшения 
размера 
обеспечения 
исполнения 
контракта)» 

Государственной 
Думой в первом 
чтении 
 
Решения: 
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту. 
Срок представления 
поправок в 
30-дневный срок со 
дня принятия 
постановления ГД  
№ 2250-7 ГД; 
19.10.2017) 

контракта, в том числе: 

 о включении в контракт, 
предусматривающий отдельные этапы 
(периоды) исполнения, условия об 
уменьшении размера обеспечения его 
исполнения (за исключением случаев, 
установленных Правительством РФ). 
Размер обеспечения уменьшается 
пропорционально стоимости выполненных 
обязательств до полного исполнения 
контракта при условии отсутствия 
предъявленных требований об уплате 
неустоек или возврате аванса.  
Если контрактом предусмотрена выплата 
аванса, уменьшение возможно только 
после подтверждения объема 
исполненных обязательств поставщика в 
объеме выплаченного аванса.  
Уменьшение размера обеспечения 
означает, что требование об уплате по 
банковской гарантии не может превышать 
ее объема, а денежные средства 
возвращаются заказчиком в части 
уменьшения размера по заявлению 
поставщика; 

 о введении обязанности поставщика в 
случае отзыва у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в  обеспечение 
исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций 
предоставить новое обеспечение не 
позднее 1 месяца со дня уведомления 
заказчиком о необходимости 
предоставления обеспечения.  



За просрочку исполнения требования 
предполагается начисление пени.  
При этом заказчик при получении нового 
обеспечения в любой форме в течение 3 
рабочих дней возвращает банку 
банковскую гарантию; 

 об уточнении требования 
предоставления обеспечения исполнения 
контракта с применением 
антидемпинговых мер; 

 о внесении заказчиком информации о 
стоимости исполненного поставщиком 
обязательства в реестр контрактов с 
одновременным уведомлением банка об 
указанном уменьшении через ЕИС и 
внесением изменений в реестровую запись 
реестра банковских  гарантий в целях 
прекращения обязательств банка перед 
заказчиком по БГ в части уменьшения 
суммы, подлежащей уплате заказчику; 

 о предоставлении поставщикам 
возможности изменять способ 
обеспечения исполнения контракта в ходе 
его исполнения с пропорциональным 
уменьшением размера при условии, если 
информация о стоимости исполненных 
обязательств была внесена заказчиком в 
реестр контрактов и отсутствуют 
предъявленные поставщику требования об 
уплате неустоек или возврате аванса. Если 
контрактом предусмотрена выплата 
аванса, уменьшение возможно только 
после подтверждения объема 
исполненных обязательств поставщика в 



объеме выплаченного аванса. Эти условия 
не применяются в отношении контрактов с 
этапами (периодами) исполнения; 

 о дополнении перечня информации, 
включаемой в реестр контрактов, 
сведениями об уменьшении обеспечения 
исполнения контракта. 
 
Примечание: 
в подготовленном Правовым управлением 
заключении изложены замечания о 
необходимости корректировки 
законопроекта и обязательном 
согласовании его с Банком России, 
поскольку проект содержит положения, 
относящиеся к его деятельности. 
 

1.7. О случаях закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

 
1.7.1. 

 
648-7 
О внесении 
изменения в 
статью 93 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 

 
06.10.2016 

 
Верховный Совет 
Республики 
Хакасия 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом 
(подготовка к 
первому чтению) 
 
Решение: 

 
11.04.2017 

 
Увеличение суммы, на которую заказчик 
вправе заключить контракт на поставку 
лекарственных препаратов для назначения 
пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое отражается в 
медицинских документах пациента и 
журнале врачебной комиссии, в 
упрощенном порядке путем закупки у 
единственного поставщика, с 200 тысяч до 
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муниципальных 
нужд» (в части 
осуществления 
закупки у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

перенести 
рассмотрение 
законопроекта. 
 
Решение от 
01.11.2016: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(21.11.2016); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Осенняя 
сессия); 
включить 
законопроект в 
примерную 
программу  
Осенняя сессия). 
 

400 тысяч рублей (в связи с высокой 
стоимостью отдельных препаратов, 
превышающих в 1,5-2 раза установленный 
предел). 
 
Примечание: 
Согласно заключению Правового 
управления законопроект подлежит 
дополнительному обсуждению, поскольку 
увеличение предела суммы может 
привести к уменьшению конкурентных 
способов закупки таких лекарственных 
препаратов. Согласно протоколу № 25 
Договора о ЕАЭС заказчики должны 
стремиться к минимизации такого предела. 
 
Есть альтернативный законопроект  
№ 155489-7 
 



 
1.7.2. 

 
58706-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
осуществления 
закупки у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 
19.12.2016 

 
Члены Совета 
Федерации 
С.Е.Рыбаков, 
А.В.Беляков; 
Депутаты ГД: 
Е.Г.Драпеко, 
О.Н.Епифанова 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(17.02.2017); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 

 
17.01.2017 

 
1. Дополнение: 

 перечня организаций, осуществляющих 
закупки до 400 тыс. рублей по п.5 ч.1 ст.93 
Закона № 44-ФЗ, домами (центрами) 
народного творчества, домами (центрами) 
ремесел; 

 перечня культурных ценностей, 
закупаемых по пункту 10 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ «научными реконструкциями 
культурных ценностей»; 

 случая закупки у единственного 
поставщика по п.17 ч.1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ (исполнение либо изготовление и 
поставка декораций и костюмов) 
возможностью заключения контракта «с 
юридическим или физическим лицом на 
изготовление предметов, аудиовизуальных 
произведений, моделей, созданных  
с использованием компьютерных 
технологий (программ) и предназначенных 
для демонстрационных целей, в качестве 
экспонатов выставки (экспозиции)». 
 
2. Освобождение бюджетных учреждений 
от обязанности предоставления 
обеспечения контрактов. 
 
Примечание: 
законопроект в целом поддержан 
профильным комитетом, за исключением 
понятия «научные реконструкции 
культурных ценностей», поскольку в 
законодательстве РФ оно не 
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сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия); 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по культуре) 

используется. Требуется устранить 
неопределенность формулировки. 
 
Правительством РФ законопроект не 
поддержан в связи с тем, что: 

 предлагаемые изменения могут 
привести к увеличению объемов закупок 
у единственного поставщика, что 
повлечет ограничение количества 
участников закупки и неэффективное 
расходование бюджетных средств. При 
этом пояснительная записка не 
содержит обоснование невозможности 
применения иных оснований закупки у 
единственного поставщика, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ; 

 законопроект содержит понятия, 
которые не определены действующим 
законодательством и могут привести 
к расширительному толкованию со 
стороны заказчиков и проблемам 
правоприменения; 

 исключение обязанности бюджетных 
учреждений предоставлять 
обеспечение исполнения контракта 
может создать риски ненадлежащего 
исполнения контракта. 

 
В заключении Правового управления  от 
17.01.2018 отмечается, что понятие 
«научной реконструкции культурных 
ценностей» не используется в Основах 
законодательства РФ о культуре и других 
законодательных актах РФ, в связи с чем 



требует пояснения (возможно, путем 
внесения соответствующего 
определения  в законодательный акт в 
сфере культуры). 
Кроме того, увеличение случаев закупки у 
единственного поставщика 
отрицательно сказывается на 
обеспечении конкуренции. 
 

 
1.7.3. 

 
105377-7 
О внесении 
изменения в 
статью 93 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
осуществления 
закупки у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 
17.02.2017 

 
Депутаты ГД: 
Н.Ф.Герасименко, 
Д.А.Морозов, 
А.З.Фаррахов, 
Н.Р.Будуев, 
О.В.Грищенко, 
Ю.В.Кобзев, 
А.П.Петров, 
Т.В.Сапрыкина, 
Н.В.Панков, 
Т.В.Соломатина, 
А.Г.Кобилев, 
А.В.Маграмов, 
А.И.Петров, 
И.И.Гильмутдино
в, Р.А.Азимов, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
Ю.Н.Березуцкий, 
А.Н.Хайруллин, 
А.В.Канаев, 
А.В.Чернышев, 
А.А.Максимов, 
В.М.Кононов, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 

 
21.03.2017 

 
Включение в перечень организаций, 
осуществляющих закупки до 400 тыс. 
рублей (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) 
медицинских организаций. 
 
Примечание: 
не поддерживается Правительством РФ, 
поскольку может привести к 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств и отрицательно 
сказаться на конкуренции. 
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Н.В.Говорин, 
Е.Б.Шулепов, 
Г.В.Аникеев, 
Н.И.Борцов, 
О.В.Окунева, 
В.А.Елыкомов, 
Р.В.Кармазина, 
Р.Ш.Хайров, 
И.С.Минкин, 
И.Б.Богуславский, 
Т.И.Фролова, 
Л.А.Огуль, 
М.М.Бариев, 
А.А.Кувычко, 
М.В.Романов, 
Н.В.Назарова, 
В.В.Зубарев, 
А.А.Носов, 
И.Х.Зиннуров, 
Е.В.Косяненко, 
Р.К.Хуснулин, 
Н.П.Санина, 
Т.О.Алексеева 
 

предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(21.04.2017); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия); 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по охране 
здоровья) 
 

 
1.7.4. 

 
155489-7 
О внесении 
изменений в часть 
1 статьи 93 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 

 
20.04.2017 

 
Депутаты ГД: 
Н.С.Максимова, 
М.А.Иванов, 
И.Н.Игошин, 
Л.И.Ковпак, 
Р.В.Кармазина, 
М.П.Беспалова, 
Г.И.Данчикова, 
И.Н.Шубин, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 

 
18.05.2017 

 
Увеличение суммы, на которую заказчик 
вправе заключить контракт на поставку 
лекарственных препаратов для назначения 
пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое отражается в 
медицинских документах пациента и 
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работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
увеличения с 
двухсот до 
шестисот тысяч 
рублей 
предельной суммы 
закупки у 
единственного 
поставщика 
лекарственных 
препаратов в 
соответствии с 
пунктом 28 части 1 
статьи 93 
Федерального 
закона от 05 
апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд») 
 

А.Г.Кобилев, 
В.В.Иванов, 
И.М.Гусева, 
Н.А.Черняева, 
Л.А.Огуль, 
П.И.Пимашков, 
Н.Ю.Петрунин, 
Г.К.Сафаралиев, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
Д.В.Ламейкин, 
А.С.Прокопьев, 
В.И.Афонский, 
Р.А.Азимов, 
Р.К.Хуснулин, 
В.В.Бокк, 
А.Б.Выборный, 
М.С.Гаджиев, 
А.Ю.Брыксин, 
Д.С.Скриванов, 
М.В.Романов, 
Н.Д.Боева 

рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(19.06.2017); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия). 

журнале врачебной комиссии, в 
упрощенном порядке путем закупки у 
единственного поставщика, с 200 тысяч до 
600 тысяч рублей (в связи с высокой 
стоимостью отдельных препаратов, 
превышающих иногда почти в 2 раза 
установленный предел). 
 
Примечание: 
Есть альтернативный законопроект № 
648-7, предполагающий увеличение 
предела до 400 тыс. рублей 
 
Кроме того, 11.12.2017 г. в ГД РФ внесен 
еще один альтернативный 
законопроект № 337662-7, предлагающий 
кроме аналогичных изменений, введение 
возможности осуществления закупок по 
данным положениям Закона № 44-ФЗ не 
для одного пациента, а для двух и более. 
 
Согласно заключению Правового 
управления увеличение предела суммы 
может привести к сокращению закупок, 
осуществляемых конкурентными 
способами, и к ограничению конкуренции.  
Согласно протоколу № 25 Договора о 
ЕАЭС государства-члены стремятся к 
минимизации указанного порога в целях 
максимального расширения доступа 
потенциальных поставщиков к закупкам. 
Правительством РФ законопроект не 
поддерживается ввиду того, что 
заказчики вправе осуществлять закупки 



лекарственных препаратов для 
назначения пациенту при наличии 
медицинских показаний по решению 
врачебной комиссии путем проведения 
запроса предложений, извещение о 
проведении которого размещается не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания 
срока подачи заявок, что позволяет 
оперативно осуществлять такие 
закупки. Кроме тог, отмечается, что 
расширения перечня случаев 
осуществления закупок у единственного 
поставщика может отрицательно 
сказаться на конкуренции и привести к 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств. 
 

 
1.7.5. 

 
390319-7 
О внесении 
изменения в 
статью 93 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(в части 
осуществления 

 
15.02.2018 

 
Члены Совета 
Федерации  
Г.Н.Карелова, 
И.М.Умаханов, 
Л.Н.Глебова; 
Депутат ГД  
В.А.Никонов 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 

 
20.03.2018 

 
Предоставление возможности  
государственным и муниципальным 
научным организациям осуществлять 
закупки стоимостью до 400 тыс. рублей у 
единственного поставщика при условии 
соблюдения требований к годовому 
объему таких закупок – не более 50% 
совокупного годового объема закупок 
заказчика и не более чем 20 млн рублей. 
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закупки у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
 

Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(18.04.2018); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; май); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление; 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по 



образованию и 
науке) 
 

 
1.7.6. 

 
284402-7 
О внесении 
изменений в статьи 
13 и 93 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  
(в части 
осуществления 
закупки у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)) 

 
12.10.2017 

 
Член Совета 
Федерации 
Н.Н.Болтенко; 
 
Депутаты ГД  
П.И.Пимашков, 
А.В.Чернышев, 
А.И.Воевода, 
А.В.Каличенко, 
К.Г.Слыщенко 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом 
 
Решение: 
Назначить комитет- 
соисполнитель 
(Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления) 
 
Решение от 
12.12.2017 
Назначить комитет- 
соисполнитель 
(Комитет ГД по 
культуре) 
 
Решение от 
05.12.2017: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет ГД 

 
13.12.2017 

 
Предполагается распространить на 
государственные (муниципальные) 
унитарные предприятия нормы, 
позволяющие осуществлять закупки у 
единственного поставщика: 

 по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона  
№ 44-ФЗ до 400 тыс. рублей (согласно 
пояснительной записке для зоопарков, 
созданных в форме унитарных 
предприятий, согласно тексту самого 
законопроекта для всех унитарных 
предприятий); 

 по пункту 23 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ при заключении контрактов на 
оказание услуг по содержанию и 
ремонту нежилых помещений, 
переданных в хозяйственное ведение, а 
также коммунальных услуг, услуг 
охраны и вывоза ТБО, оказываемых 
лицам, пользующимся помещениями, 
переданными унитарным 
предприятиям в хозяйственное 
ведение. 

 
Примечание: 
В заключении Правового управления 
отмечается, что проектируемое 
изменение распространяет действие 
нормы не только на зоопарки, но и на 
другие государственные и 
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по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
10.01.2018 отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению ГД 
(Весенняя сессия); 
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; январь); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление 
 

муниципальные унитарные 
предприятия, что требует 
обоснования. Кроме того, в отношении 
правок, позволяющих унитарным 
предприятиям осуществлять закупки у 
единственного поставщика на 
содержание, ремонт, коммунальное 
обслуживание помещений, переданных 
унитарным предприятиям в 
хозяйственное ведение, отмечается, 
что такой случай не предусмотрен в 
пункте 29 Перечня случаев  
осуществления закупок из одного 
источника либо у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика  
(Приложение № 3 к Протоколу о порядке 
регулирования закупок  Договора о 
Евразийском экономическом союзе 
(Приложение № 25), в котором речь 
идет о помещениях, переданных 
заказчику только в безвозмездное 
пользование и оперативное управление 
 
По мнению комитета-соисполнителя,  
проектируемые нормы законопроекта 
представляются избыточными, в связи с 
чем в части вопросов своего ведения 
Комитет не считает возможным 
поддержать концепцию законопроекта. 
В частности, в заключении Комитета 
на законопроект отмечено, что  что 
зоопарки создаются преимущественно в 
форме государственных и 
муниципальных учреждений. Внесение 



изменений, обоснованное локальным 
запросом МУП «Новосибирский зоопарк 
имени Р.А.Шило», может привести к 
необоснованному расширению случаев 
заключения контрактов у 
единственного поставщика широким 
кругом коммерческих предприятий, 
осуществляющих различные виды 
деятельности. 
Вместе с тем, решение проблем 
заключения контрактов в короткий срок 
(с ценой контракта до 3 млн.рублей) 
различным юридическим лицам 
возможно в рамках действующих норм 
Закона № 44-ФЗ, а в случае с зоопарками, 
созданными, например, в форме 
муниципальных унитарных 
предприятий, целесообразным 
представляется изменение 
организационно-правовой формы 
зоопарка посредством проведения 
реорганизации, например в бюджетное 
учреждение и т.д. 
 

 
1.7.7. 

 
346113-7 
О внесении 
изменений в 
статью 93 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 

 
20.12.2017 

 
Депутаты ГД: 
О.Ю.Баталина, 
Ю.В.Кобзев, 
М.В.Тарасенко, 
М.Б.Терентьев, 
В.А.Пушкарев, 
В.В.Николаева, 
Р.А.Азимов, 
Ф.Г.Ганиев, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 

 
06.02.2018 

 
Новый случай закупки у единственного 
поставщика: 
закупка у общероссийских общественных 
организаций инвалидов (в том числе 
созданных как союзы), в которых: 

 в организации не менее чем 80% 
инвалидов или их представителей; 

 уставной (складочный) капитал состоит 
из вкладов таких организаций и 
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работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(в части 
осуществления 
закупки у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
 

В.В.Иванов, 
А.Г.Кобилев, 
Н.Т.Антошкин, 
А.Б.Василенко, 
А.В.Канаев, 
Н.В.Говорин, 
И.И.Гильмутдинов, 
Р.Ш.Хайров, 
И.С.Минкин, 
И.В.Белых, 
А.Г.Литовченко, 
П.М.Федяев, 
Л.А.Огуль, 
В.И.Мельник, 
И.Н.Сухарев, 
М.М.Бариев, 
В.И.Синяговский, 
В.Н.Плотников, 
Т.В.Сапрыкина, 
В.И.Катенев, 
А.Б.Клыканов, 
З.Д.Геккиев, 
В.И.Афонский, 
М.С.Гаджиев, 
Е.Б.Шулепов, 
Л.Н.Духанина, 
О.Н.Смолин, 
А.А.Гетта, 
Н.В.Малов, 
Ю.Н.Мищеряков, 
А.А.Носов, 
А.Л.Ветлужских, 
Р.Б.Букачаков, 
З.З.Байгускаров, 

рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(07.03.2018); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; май); 
направить 
законопроект на 
заключение в 

численность инвалидов в них 50%, а доля 
оплаты их труда не менее чем 25%; 

 цена контракта не более 1 млн. рублей 
по утвержденному Правительством РФ 
перечню; 
Годовой объем таких закупок не более 
50% СГОЗ и не более чем 20 млн. рублей. 

 
Примечание: 
В заключении Правового управления 
отмечается, что расширение перечня 
организаций, осуществляющих закупку у 
единственного поставщика, может 
привести к ограничению конкуренции, что 
не согласуется с принципами 
контрактной системы в сфере закупок 
(статьи 6 и 8 Закона № 44-ФЗ). 
Также отмечается, что Приложение № 3 
к Протоколу о порядке регулирования 
закупок Договора о ЕАЭС закрепляет 
перечень случаев осуществления закупок 
из одного источника либо у 
единственного поставщика. В этот 
перечень предлагаемый законопроектом 
случай отдельно не включен, но в нем 
указан случай «приобретения товаров, 
работ и услуг у организаций, создаваемых 
общественными объединениями 
инвалидов, в которых численность 
инвалидов составляет не менее 50 
%списочной численности работников» 
(пункт 8 Приложения № 3). 
 
Следует отметить, что в 2015 и 2016 



В.В.Кабанова, 
А.З.Фаррахов, 
А.Н.Красноштанов, 
А.П.Петров, 
В.В.Суббот, 
Н.П.Санина, 
В.В.Зубарев, 
Н.В.Назарова, 
А.Г.Когогина, 
Е.В.Панина, 
И.Х.Зиннуров, 
А.Л.Сидоров, 
О.А.Бондарь, 
Г.К.Сафаралиев; 
Член Совета 
Федерации 
Г.Н.Карелова 
 

Правовое 
управление; 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по охране 
здоровья) 
 

году в Государственную Думу вносились 
на рассмотрение аналогичные 
законопроекты № 791176-6 и № 1121415-
6, которые были отклонены в первом 
чтении 12.01.2018. 
 
В частности, в отношении законопроекта 
№ 791176-6 в официальном отзыве 
Правительства РФ отмечалось, что 
статьей 29 Закона № 44-ФЗ уже 
предусмотрена преференция 
организациям инвалидов, в отношении 
производимых ими товаров, а введение 
случая закупки у единственного 
поставщика может привести к 
злоупотреблениям, связанным с 
перепродажей не произведенных такими 
организациями товаров.  
В этой связи законопроект не был 
поддержан Правительством РФ. 
 

 
1.7.8. 

 
337662-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

 
11.12.2017 

 
Самарская 
Губернская Дума 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 

 
23.01.2018 

 
Увеличение суммы, на которую заказчик 
вправе заключить контракт на поставку 
лекарственных препаратов для назначения 
пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое отражается в 
медицинских документах пациента и 
журнале врачебной комиссии, в 
упрощенном порядке путем закупки у 
единственного поставщика, с 200 тысяч до 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/791176-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1121415-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1121415-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/337662-7


нужд» 
 

комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(26.02.2018); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; апрель); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление; 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 

600 тысяч рублей в связи с высокой 
стоимостью отдельных препаратов. 
Кроме того, предлагается установить 
возможность приобретения в рамках 
одной закупки лекарственных средств, 
необходимых для лечения двух и более 
пациентов. 
 
Примечание: 
 
Есть альтернативные  законопроекты 
№ 155489-7, 648-7 
 
Согласно заключению Правового 
управления увеличение предела суммы 
может привести к сокращению закупок, 
осуществляемых конкурентными 
способами, и к ограничению конкуренции.  
Согласно протоколу № 25 Договора о 
ЕАЭС государства-члены стремятся к 
минимизации указанного порога в целях 
максимального расширения доступа 
потенциальных поставщиков к закупкам. 
Не учтены изменения Закона № 44-ФЗ, 
вступающие в силу с 01.07.2018 в части 
введения новой процедуры – запроса 
предложений в электронной форме. 
также отмечено, что на рассмотрении 
Государственной Думы находятся 
законопроекты № 155489-7 и № 648-7 
предусматривающие увеличение 
предельной суммы, на которую заказчик 
вправе заключить контракт на 
поставки лекарственных препаратов в 



Государственной 
Думы по охране 
здоровья) 
 

соответствии с пунктом 28 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, до 400 тыс. 
рублей. 
 

 
1.7.9. 

 
337536-7 
О внесении 
изменения в 
статью 93 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(в части 
осуществления 
закупки у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 
11.12.2017 

 
Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой в первом 
чтении 
 
Решение: 
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту  
(Срок представления 
поправок в  
30-дневный срок со 
дня принятия 
постановления ГД 
№ 3382-7 ГД – 
24.02.2018) 
 

 
26.01.2018 

 
Законопроект разработан во исполнение 
поручения Президента РФ от 16.02. 2016 г. 
№ Пр-299 (пункт 3, подпункт «в», абзац 
шестой) о внесении в законодательство РФ 
изменений, предусматривающих 
регламентацию порядка подготовки 
решения об осуществлении закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и введения в случае 
необходимости ограничения на 
привлечение к исполнению контракта 
субподрядчиков (соисполнителей), а также 
во исполнение соответствующих 
поручений Правительства РФ от 14.07.2017 
г. №ДМ-П36-4617 (пункт 3), от 07.03.2016 г. 
№ ДМ-П17-1229 (пункт 2, подпункт «д») и 
от 09.04.2016 г. № ДМ-П13-2034 (пункт 2, 
абзацы второй, третий) 
 
Примечание: 
Ответственный комитет в своем 
заключении отметил, что предлагаемые 
законопроектом изменения позволят 
установить единый порядок подготовки 
актов Президента РФ и Правительства 
РФ об определении единственных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), что не может не 
сказаться положительным образом на 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/337536-7


повышении уровня эффективности и 
результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг. 
 
Правовым управлением также 
подготовлено заключение, в котором 
отмечается несогласованность новых 
положений законопроекта и 
прилагаемого к нему проекта перечня 
нормативных правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием 
проектируемого федерального закона.  
Так, в законопроекте указано, что  
порядок подготовки как правовых актов 
Правительства РФ, так и  поручений 
Президента РФ будет определяться 
правовым актом Президента РФ. При 
этом в перечне актов определено, что  
соответствующий порядок будет 
определяться как Президентом РФ (в 
части подготовки проектов актов 
Президента РФ), так и Правительством 
РФ (в части подготовки проектов актов 
Правительства РФ). В той связи 
отмечается необходимость 
дополнительной проработки этого 
вопроса. 
 
 



1.8. Об антидемпинговых мерах 

 
1.8.1. 

 
32913-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
антидемпинговых 
мер при 
проведении 
конкурса и 
аукциона) 

 
22.11.2016 

 
Правительство 
РФ 

 
Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой в первом 
чтении. 
 
Решение: 
Принять 
законопроект; 
представить поправки 
к законопроекту 
в 30-дневный срок  
со дня принятия 
постановления  
№ 927-7 ГД 
(до 12.03.2017) 

 
10.02.2017 

 
Установление обязанности участника 
закупки, предложившего цену контракта, 
которая на 25% и более ниже НМЦК 
предоставлять заказчику документы, 
необходимые для подтверждения 
возможности выполнения контракта по 
предложенной цене с надлежащим 
исполнением обязательств по контракту, 
по перечню, утвержденному 
Правительством РФ в случае, если 
предметом контракта, для заключения 
которого проводится конкурс или аукцион, 
является поставка топлива, а также 
отдельных видов товаров по перечню, 
который вправе утвердить Правительство 
РФ (изменение части 9 статьи 37  
Закона № 44-ФЗ). 
 
Примечание: 
подготовка ко второму чтению 
 

1.9. Об особенностях регулирования закупок в сфере дорожного строительства  

 
1.9.1. 

 
265996-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 

 
13.09.2017 

 
Депутаты ГД: 
С.М.Миронов, 
Г.З.Омаров, 
Ю.Н.Мищеряков, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 

 
10.10.2017 

 
Установление особенностей заключения  
и исполнения контрактов на строительство 
и ремонт автомобильных дорог. 
Предполагается: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/32913-7
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закон  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ  
в части 
установления 
особенностей 
регулирования 
правоотношений, 
связанных с 
определением 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) при 
строительстве и 
ремонте 
автомобильных 
дорог 
 

И.К.Сухарев, 
Н.И.Рыжак, 
А.Н.Грешневиков, 
С.И.Крючек, 
П.И.Пимашков 
С.Ю.Бидонько 

законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет ГД 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
10.11.2017 отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению ГД 
(Осенняя сессия); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление 
 

 обязать заказчиков устанавливать 
дополнительные особенности  
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключения гражданско-
правового договора, предметом которого 
являются поставка товара, выполнения 
работы, оказания услуги и исполнения 
контрактов в указанной в указанной сфере 
деятельности; 

 дополнительно при оценке заявок, 
окончательных предложений учитывать 
суммы гарантийного фонда обеспечения 
обязательств либо срок формирования 
такого фонда при его отсутствии, 
гарантийный срок на выполненную работу 
и эффективность мероприятий по охране 
окружающей среды. 
Определяются условия оценки и порядок 
формирования и расходования средств 
гарантийного фонда, порядок действий 
заказчика в течение гарантийного срока, 
включая условия возврата средств 
гарантийного фонда, а также порядок 
оценки эффективности  мероприятий по 
охране окружающей среды. 
 
Примечание: 
Правовым управлением представлены 
замечания к законопроекту в части 
некорректности его наименования, 
необходимости учета положений Закона 
№ 44-ФЗ о контрактах жизненного цикла 
и нормировании закупок, 
предусмотренную гражданским 



законодательством ответственность 
подрядчика за ненадлежащее качество 
работы, а также  положения ГрК РФ о 
саморегулировании в области 
строительства объектов капитального 
строительства, механизм которого 
предполагает в том числе формирование 
ряда компенсационных фондов 
саморегулируемой организации. 
В отношении предполагаемого наделения 
Правительства РФ полномочиями по 
установлению порядка формирования и 
использования фонда следует учесть 
существующее распределение 
полномочий в области осуществления 
дорожной деятельности (Федеральный 
закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах…») 
 

1.10. Об ограничении возможностей осуществления закупок путем проведения электронного аукциона 

 
1.10.1. 

 
266932-7 
О внесении 
изменений в 
статью 59 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

 
15.09.2017 

 
Депутаты ГД: 
А.В.Барышев, 
П.И.Пимашков, 
А.А.Поляков, 
А.Л.Красов, 
О.А.Колесников, 
А.Н.Красноштанов 
Г.К.Сафаралиев, 
Н.Д.Боева, 
И.Е.Марьяш, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 

 
10.10.2017 

 
Недопущение проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
форме электронного аукциона в случае, 
если товар, работа, услуга не включена в 
перечень, установленный Правительством 
РФ, либо в дополнительный перечень, 
установленный высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
РФ при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/266932-7


обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Ю.В.Кобзев, 
В.В.Кабанова, 
Р.К.Хуснулин, 
М.С.Гаджиев, 
А.З.Фаррахов, 
А.Ю.Брыксин, 
А.Г.Литовченко, 
А.Г.Эмиргамзаев, 
В.А.Елыкомов, 
В.И.Катенев, 
А.Б.Клыканов, 
В.С.Скруг, 
И.В.Медведев, 
М.А.Иванов, 
Р.А.Азимов, 
Ф.Г.Ганиев, 
А.И.Петров, 
А.Ф.Тихомиров, 
С.А.Сопчук, 
А.В.Канаев, 
П.М.Федяев, 
Д.А.Белик, 
Н.Ю.Петрунин, 
Ю.Н.Швыткин, 
А.Г.Когогина, 
М.С.Шеремет, 
А.П.Петров, 
А.Л.Ветлужских, 
К.Г.Слыщенко, 
А.Н.Козловский, 
А.Г.Кобилев, 
В.В.Гутенев, 
Н.Г.Брыкин, 
З.А.Аскендеров, 

 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет ГД 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
10.11.2017 отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению ГД 
(Осенняя сессия); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление 

субъекта РФ. 
 
Примечание: 
Счетной Палатой РФ законопроект не 
поддерживается. Согласно 
представленному заключению, 
обозначенная в пояснительной записке к 
законопроекту правовая 
неопределенность при выборе способа 
определения поставщика заказчиками не 
обоснована. Кроме того, по мнению 
Счетной палаты РФ, проведение 
электронных аукционов исключает 
использование субъективных критериев 
при отборе участников, снижает 
коррупционные риски и способствует 
развитию конкуренции и эффективному 
использованию бюджетных средств. 
 
Правовое управление в своем заключении 
отмечает аналогичную позицию о 
предпочтительности электронного 
аукциона как способа определения 
поставщика, позволяющего заключить 
контракт по существенно более низкой 
цене по сравнению с начальной ценой,  
обеспечить «прозрачность» торгов, 
минимизировать риски сговора между 
участниками закупки, снизить издержки 
на проведение электронных закупок, 
противодействовать коррупции на 
стадии закупки, и кроме того, 
способствующего развитию конкуренции 
и эффективному  использованию 



В.В.Бокк бюджетных средств. 
 
Законопроект не поддержан 
Правительством РФ. В официальном 
отзыве отмечено, что обеспечение 
качественного результата исполнения 
контракта достигается не только 
выбором способа определения 
поставщика, но и надлежащими 
описанием объекта закупки и 
установлением в техническом задании 
соответствующих требований к его 
качеству, техническим 
характеристикам, безопасности и 
показателей, связанных с определением 
соответствия поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика. 
 

1.11. Об увеличении срока оплаты по контрактам бюджетных учреждений за счет средств, получаемых за оказание 
медицинской помощи в рамках ОМС  

 
1.11.1. 

 
346072-7 
О внесении 
изменений в статьи 
30 и 34 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

 
20.12.2017 

 
Депутаты ГД  
С.М.Миронов, 
О.Н.Епифанова, 
М.В.Емельянов, 
О.А.Нилов, 
А.А.Ремезков, 
В.В.Белоусов, 
С.И.Крючек, 
О.А.Николаев, 
Н.И.Рыжак 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 

 
06.02.2018 

 
Законопроектом предлагается  для 
заказчиков - бюджетных учреждений, 
осуществляющим закупки за счет средств, 
получаемых за оказание медицинской 
помощи в рамках ОМС, установить срок 
оплаты поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта не более 60 дней с 
даты подписания заказчиком документа о 
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обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(по вопросу сроков 
оплаты контрактов 
учреждениями 
здравоохранения) 
 

 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(07.03.2018); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; май); 
направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 

приемке. 
 
Примечание: 
В заключении Правового управления 
отмечается необходимость 
дополнительного обсуждения 
увеличения указанного срока оплаты до 
60 дней с учетом того, что до 01.05.2017 
срок оплаты заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения 
контракта СМП, СОНКО не превышал 30 
дней. 



управление; 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по охране 
здоровья) 
 

2. Изменения законодательства РФ, касающиеся в том числе Закона № 44-ФЗ 

2.1. О введении уголовной и административной ответственности за хищение в сфере закупок  
и о субподряде по контрактам 

 
2.1.1. 

 
740713-6 
О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в части 
усиления борьбы с 
коррупционными 
преступлениями  

 
11.03.2015 

 
Депутаты ГД: 
И.А.Яровая, 
М.Е.Старшинов, 
Г.К.Сафаралиев, 
А.Г.Сидякин, 
Д.Е.Горовцов, 
С.В.Собко, 
В.П.Комоедов, 
В.Б.Кидяев, 
А.А.Ищенко, 
С.Г.Каргинов, 
И.К.Сухарев, 
Р.М.Марданшин, 
Ш.Ю.Саралиев 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом 
(подготовка к 
первому чтению) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
государственному 

 
06.10.2016 

 
1. Введение уголовной ответственности за 
хищение в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд. 
 
2. Введение уголовной ответственности 
(новая статья 1641 УК РФ) за деяния, 
совершенные при определении 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и (или) исполнении 
государственного либо муниципального 
контракта, а также при размещении и 
(или) выполнении ГОЗ, в рамках 
существующей уголовной ответственности 
за: 

 превышение должностных 
полномочий; 

 злоупотребление должностными 
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строительству и 
законодательству) 

полномочиями; 

 получение взятки; 

 дача взятки; 

 посредничество во взяточничестве. 
 
3. Внесение изменений в КоАП: 

 в статье 7.27 предусматривающей 
административную ответственность за 
мелкое хищение, перечень преступлений, 
при отсутствии признаков которых 
хищение признается мелким, 
дополняется хищением денежных средств 
или иного имущества, совершенное 
должностным лицом заказчика, 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
субподрядчика и (или) соисполнителя при 
исполнении государственного или 
муниципального контракта; 

 дополнить статью 7.32 
административной ответственностью за 
неисполнение поставщиком 
(исполнителем) обязанности 
предоставлять сведения о производителе 
товаров и основаниях перехода права 
собственности на товар от производителя 
к поставщику (исполнителю), или 
неисполнение поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) 
обязанности предоставлять информацию 
обо всех соисполнителях 
(субподрядчиках), а равно обязанности об 
уведомлении в письменном виде всех 
соисполнителей, субподрядчиков, 
заключивших договор или договоры с 



поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) о том, что поставщик 
(подрядчик, исполнитель) осуществляет 
свою деятельность в рамках контракта. 
 
4. Определение в УПК РФ 
подследственности новой статьи 1641 УК РФ. 
 
5. Изменение статьи 34 Закона № 44-ФЗ: 
1) дополнить частью 221 следующего 
содержания: 
«221. Поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обязан уведомить в 
письменном виде всех соисполнителей, 
субподрядчиков, заключивших договор 
или договоры с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) о том, что 
поставщик (подрядчик, исполнитель) 
осуществляет свою деятельность в рамках 
контракта. 
 
2) часть 23 изложить в следующей 
редакции: 
«23. В контракте должна быть указана 
обязанность поставщика (исполнителя) 
предоставлять сведения о производителе 
товаров и основаниях перехода права 
собственности на товар от производителя 
к поставщику (исполнителю). В случае, 
если контракт предусматривает 
возможность заключения договора 
(договоров) с соисполнителями 
(субподрядчиками), в контракте должна 
быть указана обязанность поставщика 



(исполнителя, подрядчика) предоставлять 
информацию обо всех соисполнителях 
(субподрядчиках).». 
 
Примечание: 
в заключении Правового управления 
отмечается необходимость серьезной 
редакционной доработки 
законопроекта. 
 

2.2. О введении уголовной ответственности за «откаты» в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

 
2.2.1. 

 
410960-7 
О внесении 
изменений в 
Уголовный кодекс 
Российской 
Федерации и 
статью 151 
Уголовно-
процессуального 
кодекса 
Российской 
Федерации 
(в целях усиления 
ответственности за 
нарушения в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 

 
12.03.2018 

 
Президент 
Российской 
Федерации 

 
Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой в первом 
чтении 
 
Решение: 
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту. 
Срок представления 
поправок в 
четырехдневный 
срок со дня принятия 
постановления; 
01.04.2018. 

 
29.03.2018 

 
Законопроектом предполагается 
дополнить УК РФ новыми статьями 200.4 и 
200.5, предусматривающими уголовную 
ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности: 
1) статьей 200.4 УК РФ предусматривается 
уголовная ответственность за 
злоупотребления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд, совершенные работником 
контрактной службы, контрактным 
управляющим, членом комиссии по 
осуществлению закупок, лицом, 
осуществляющим приемку поставленных 
товаров, выполненных работ или 
оказанных услуг, либо иным 
уполномоченным лицом, 
представляющим интересы заказчика в 
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или 
муниципальных 
нужд) 
 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, которые не 
являются должностными лицами или 
лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации; 
2) статьей 200.5 УК РФ предусматривается 
ответственность за подкуп работника 
контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок. 
В статью 304 УК РФ предлагается внести 
изменение, предусматривающее 
ответственность за провокацию подкупа в 
сфере закупок, то есть за попытку 
передачи соответствующему лицу без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания ему услуг 
имущественного характера, 
предоставления иных имущественных 
прав в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления 
или шантажа. 
 
Примечание: 
В заключении Правового управления 
отмечается, что не предусмотрен 
изменения в часть 5 статьи 46 УК РФ, 
связанные с появлением нового субъекта 
уголовной ответственности – 
работника контрактной службы. 
В связи с этим на работников 
контрактной службы, которым 



наказание было назначено в виде 
штрафа, исчисляемого величине, 
кратной стоимости  предмета или 
сумме подкупа, будет распространяться 
положение о замене такого штрафа,  в 
случае злостного уклонения от его 
уплаты,  иным видом наказания, за 
исключением лишения свободы, что 
«обесценит» ужесточение 
ответственности за злоупотребления 
в сфере закупок. 
 

2.3.О закупках учебников и прав на них, в том числе посредством закупки у единственного поставщика 

 
2.3.1. 

 
789680-6 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» и в 
Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

 
12.05.2015 

 
Депутаты ГД: 
И.А.Яровая, 
В.А.Никонов, 
Ф.А.Клинцевич, 
С.А.Попов, 
И.К.Роднина, 
И.И.Квитка, 
Н.А.Шайденко, 
О.Д.Валенчук, 
Г.К.Сафаралиев, 
Е.Ю.Ушакова, 
Е.Н.Сенаторова, 
М.А.Кожевникова
, А.М.Меткин, 
М.Ю.Назарова, 
А.В.Скоч, 
О.Г.Борзова, 

 
Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
внесенного в ГД 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет ГД 
по образованию и 
науке) 
 

 
06.10.2016 

 
Организация процесса обучения  
в общеобразовательных организациях по 
обязательным базовым учебникам из 
федерального перечня. 
 
В Законе № 44-ФЗ: 
1. Новый случай закупки у единственного 
поставщика: 
заключение Минобрнауки России 
контрактов (договоров) авторского заказа с 
физическими лицами на создание базовых 
учебников в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ с переходом 
исключительных прав на оригиналы 
базовых учебников и исключительных 
прав на базовые учебники к Российской 
Федерации. 
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нужд» в части 
восстановления 
единства 
образовательного 
пространства и 
реализации 
единой 
государственной 
политики в области 
образования в 
Российской 
Федерации 

А.Л.Красов, 
А.В.Ильтяков, 
М.Т.Гаджиев, 
В.П.Водолацкий, 
А.Б.Выборный, 
Н.С.Валуев, 
О.В.Лебедев, 
В.Е.Булавинов, 
Н.И.Макаров, 
М.М.Сафин, 
П.М.Федяев, 
Р.Э.Гольдштейн, 
В.А.Поневежский, 
Д.Ф.Вяткин, 
Р.Р.Ишмухаметов, 
Н.И.Горовой, 
М.С.Селимханов, 
В.М.Заварзин, 
А.А.Ремезков, 
М.Х.Вахаев, 
А.Е.Карпов, 
В.В.Терешкова, 
В.Ю.Максимов, 
Г.А.Карлов, 
А.Н.Ткачев, 
Т.О.Алексеева, 
Ю.А.Петров, 
У.М.Умаханов, 
А.В.Жарков, 
Е.И.Кузьмичева, 
М.Е.Старшинов, 
О.В.Хоронжук, 
А.И.Фокин, 
С.В.Чижов, 

2. Предоставление Минобрнауки России 
права определять цену такого контракта на 
основе метода сопоставимых цен с учетом 
выплат за аналогичные работы по 
договорам авторского заказа и договорам 
об отчуждении исключительных прав. 
 
Примечание: 
В официальном отзыве Правительства 
РФ на законопроект отмечено, что 
введение такого случая закупки у 
единственного поставщика: 

 не соотносится с пунктом 1 статьи 
1227 ГК РФ (интеллектуальные права не 
зависят от права собственности на 
материальный носитель (вещь), в 
котором воплощены соответствующие 
объекты интеллектуальной 
собственности); 

 не учитывает применение права ЕАЭС 
(такой случай закупки у единственного 
поставщика не предусмотрен 
Приложением № 3 к Протоколу о порядке 
регулирования закупок (приложение №25 к 
Договору о ЕАЭС), определяющим перечень 
таких случаев). 



Д.Е.Горовцов, 
А.С.Прокопьев, 
М.С.Гаджиев, 
В.В.Бурматов, 
Ш.Ю.Саралиев; 
Члены Совета 
Федерации 
З.Ф.Драгункина, 
С.Е.Щеблыгин, 
Г.А.Савинов 
 

3. Проекты федеральных законов об изменениях в Закон №223-ФЗ 

3.1.Об исключении возможности проводить аукционы на право заключения контракта 

 
3.1.1. 

 
207445-7 
О внесении 
изменения в 
статью 3 
Федерального 
закона «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц» 
(по вопросу 
определения 
победителя 
аукциона) 

 
23.06.2017 

 
Депутат ГД 
Ф.С.Тумусов 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет ГД 

 
12.09.2017 

 
Исключение из Закона № 223-ФЗ 
положения о возможности признания 
выигравшим торги на аукционе лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
договора в случае, если при проведении 
аукциона цена договора была снижена до 
нуля и аукцион проводился на право 
заключить договор. 
 
Примечание: 
Правительством РФ законопроект не 
поддержан ввиду того, что предлагаемые 
к исключению положения Закона № 223-ФЗ 
направлены на снижение коммерческих 
рисков заказчика, в том числе путем 
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по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить в 
комитет до 
16.10.2017 отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению ГД; 
включить проект 
федерального 
закона в примерную 
программу 
законопроектной 
работы ГД в период 
осенней сессии 2017 
года (ноябрь). 
  

поиска контрагентов, которые с 
наибольшей вероятностью исполнят 
условия для удовлетворения 
потребностей закзчиков и эффективного 
использования денежных средств, что 
соответствует целям Закона № 223-ФЗ. 
Кроме того, при проведении аукциона 
направо заключения контракта 
заказчиком не производится расходование 
денежных средств. 
 
В заключении Правового управления 
отмечено, что концепция законопроекта 
построена на неверном толковании 
положений Закона № 223-ФЗ, поскольку 
при снижении в ходе аукциона цены 
договора до нуля проводится аукцион на 
право заключить договор, то есть 
оплата со стороны заказчика не 
производится. 

3.2. О дополнении перечня отдельных отношений, выведенных из-под действия Закона № 223-ФЗ 

 
3.2.1. 

 
187920-7 
О внесении 
изменений в 
некоторые 
законодательные 

 
30.05.2017 

 
Правительство РФ 

 
Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думойвпервом 
чтении 

 
24.01.2018 

 
Законопроект предусматривает внесение 
в ряд федеральных законов изменений, 
уточняющих порядок установления 
публичного сервитута в целях 
строительства, реконструкции, 
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акты Российской 
Федерации в части 
упрощения 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта и (или) 
эксплуатации 
линейных 
объектов  

 
Решение: 
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту  
(срок представления 
поправок  
в 30-дневный срок 
со дня принятия 
постановления ГД  
№ 3353-7 ГД – 
22.02.2018) 

капитального ремонта и (или) 
эксплуатации линейных объектов.  
 
В рамках подготовленных изменений в 
Закон № 223-ФЗ предполагается вывести 
из-под действия Закона № 223-ФЗ 
отношения, связанные с осуществлением 
заказчиком отбора субъекта оценочной 
деятельности для проведения в 
соответствии с законодательством РФ об 
оценочной деятельности оценки объектов 
оценки в целях определения размера 
платы за публичный сервитут, 
устанавливаемый в соответствии с 
земельным законодательством. 
 

3.3. О требованиях к содержанию и составу заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только 
субъекты МСП  

 
3.3.1. 

 
301875-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц» 
(в части 
установления 
требований к 
содержанию и 

 
01.11.2017 

 
Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой в первом 
чтении 
 
Решение: 
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту  

 
26.01.2018 

 
Изменениями предполагается установить  
исчерпывающий перечень документов и 
(или) информации, которые заказчики 
вправе потребовать в составе заявки от 
участников закупки, являющихся 
субъектами МСП при осуществлении 
прямых закупок, участниками которых 
могут быть только субъекты МСП. 
Принятие законопроекта позволит 
исключить произвольное установление 
заказчиками требований к составу и 
содержанию заявок участников, 
являющихся субъектами МСП. 
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составу заявки на 
участие в закупке, 
участниками 
которой могут быть 
только субъекты 
малого и среднего 
предприниматель-
ства) 

(Срок представления 
поправок 
в 30-дневный срок 
со дня принятия 
постановления ГД  
№ 3383-7 ГД – 
24.02.2018) 

Так, установлением заказчиками 
избыточных требований к содержанию, 
оформлению заявки (например, 
требований к обязательному наличию в 
составе заявки справок, сертификатов, 
выписок, срок получения которых в 
уполномоченных органах сопоставим со 
сроком подачи заявок), может приводить 
к невозможности участия в такой закупке 
и сокращению количества участников 
закупки. 
 
Примечание: 
Следует отметить, что с 01.07.2018 
Закон № 223-ФЗ дополняется новой 
статьей 3.2, в связи с чем законопроект 
следует доработать в части нумерации 
статьи. 
 
В заключении Правового управления 
изложены замечания к законопроекту: 
1) в пункте 9 части 2 предлагаемой 
статьи 32 Закона № 223-ФЗ 
предусмотрено предоставление 
участником закупки в составе заявки на 
участие в закупке решения о согласии на 
совершение или о последующем 
одобрении крупной сделки, если 
требование о наличии такого решения 
установлено законодательством РФ. 
Следует учесть, что решение о 
последующем одобрении крупной сделки 
принимается уже после ее совершения, 
в связи с чем такое решение не может 



быть представлено в составе заявки на 
участие в закупке (см., например, 
статью 79 Закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»); 
2) в подпункте «а» пункта 10 части 2 
предлагаемой статьи 3.2 Закона № 223-
ФЗ необходимо учесть, что в 
отношении ИП не применяется такая 
процедура банкротства, как конкурсное 
производство. В случае принятия 
арбитражным судом решения о 
признании ИП банкротом вводится 
процедура, именуемая «реализация 
имущества гражданина» (см. статьи 
2132, 216 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»); 
3) в подпункте «ж» пункта 10 части 2 
предлагаемой статьи 3.2 Закона № 223-
ФЗ предусматривается предоставление 
участником закупки декларации, 
подтверждающей обладание 
участником закупки правами 
использования результата 
интеллектуальной деятельности в 
случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. Ссылка в 
данном положении на «случаи, 
предусмотренные законодательством 
РФ» является недостаточно ясной и 
нуждается в уточнении. 
 



4. Изменения, касающиеся как сферы государственных (муниципальных) закупок, так и корпоративных 
закупок 

4.1. О выведении закупок унитарных предприятий за счет внебюджетных средств из сферы действия Закона № 44-ФЗ в 
сферу Закона № 223-ФЗ 

 
4.1.1. 

 
231707-7 
О внесении 
изменений в статьи 
1 и 8 Федерального 
закона «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц" 
и статьи 15 и 112 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(по вопросу 
регулирования 
закупок 
государственных 
унитарных 
предприятий и 

 
21.07.2017 

 
Члены Совета 
Федерации: 
А.В.Кутепов, 
С.П.Горячева, 
С.А.Попов, 
В.В.Лаптев, 
А.П.Майоров, 
Д.Ю.Василенко 
 
Депутат ГД  
В.В.Гутенев 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом 
(подготовка к 
первому чтению) 
 
Решение: 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет ГД по 
энергетике) 
 
Ответственный 
комитет - Комитет ГД 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству, 
комитет-

 
21.11.2017 

 
Выведение закупок унитарных 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения, из-под действия  
Закона № 44-ФЗ, если закупки 
осуществляются за счет внебюджетных 
средств. 
 
Примечание: 
Согласно заключению, подготовленному 
Комитетом ГД  по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления, законопроект 
поддерживается с учетом 
дополнительного  обсуждения 
возможности расширения перечня 
государственных и муниципальных 
предприятий, имеющих право 
осуществлять закупки за счет 
внебюджетных средств по упрощенным 
правилам, круг которых ограничивается в 
законопроекте только предприятиями в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 
Кроме того, отмечается необходимость 
корректировки срока для реализации 
заказчиками возможности внесения 
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муниципальных 
унитарных 
предприятий) 

соисполнитель – 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления 
 

соответствующих изменений в 
положения о закупках. 
 
Правительством РФ законопроект не 
поддержан. В официальном отзыве от 
26.01.2018 отмечается, что 
установление предусмотренного 
законопроектом дополнительного 
исключения приведет к усилению 
фрагментации правового регулирования, 
нарушению принципа единства 
контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и 
формированию громоздкой конструкции 
взаимных исключений из федеральных 
законов, регулирующих осуществление 
закупок различными заказчиками, что 
неминуемо приведет к практическим 
трудностям при планировании, 
осуществлении закупок, определении 
совокупных годовых объемов закупок. 
 

 
4.1.2. 

 
371836-7 
О внесении 
изменений в статьи 
1 и 8 Федерального 
закона «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц» 
и статьи 15 и 112 

 
24.01.2018 

 
Депутаты ГД: 
Р.В.Кармазина, 
В.А.Елыкомов, 
А.В.Маграмов, 
А.А.Поляков, 
Н.В.Говорин, 
В.М.Кононов, 
Г.К.Сафаралиев, 
А.Г.Кобилев, 
В.В.Иванов, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом в 
(подготовка к 
первому чтению) 

 
01.03.2018 

 
Распространение действия Закона № 223-
ФЗ на закупки, осуществляемые 
государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями без 
привлечения средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ. 
 
Примечание: 
Как в заключении Правового управления, 
так и в отзыве комитета –
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Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(по вопросу 
регулирования 
закупок 
государственных 
унитарных 
предприятий и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий) 
 

М.С.Шеремет, 
А.Н.Изотов, 
К.Г.Слыщенко, 
А.Ф.Тихомиров, 
Ю.В.Кобзев, 
В.С.Скруг, 
А.П.Петров, 
Н.Д.Боева, 
И.Е.Марьяш, 
О.В.Савастьянова, 
А.Е.Карпов, 
А.Л.Ветлужских, 
И.В.Белых, 
В.В.Суббот, 
В.В.Рудченко, 
А.И.Петров, 
А.А.Хохлов, 
А.А.Гетта, 
А.Ю.Брыксин, 
Л.Н.Духанина, 
Е.А.Митина, 
В.В.Гутенев, 
Н.А.Черняева, 
Д.В.Ламейкин, 
В.А.Пушкарев, 
Л.А.Огуль, 
И.И.Демченко, 
А.Н.Козловский, 
А.А.Харсиев, 
А.А.Максимов, 
А.В.Каличенко, 
Д.Б.Кравченко, 
Т.В.Соломатина, 
Р.А.Азимов, 

 
Решение: 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по 
федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления, 
Комитет 
Государственной 
Думы по культуре) 
 
 
 
 

соисполнителя в отношении 
законопроекта обозначены аналогичные 
замечания, согласно которым требуется 
доработка текста законопроекта с 
учетом того, что: 

 с 01.01.2017 закупки унитарных 
предприятий выведены из-под действия 
Закона №223-ФЗ в сферу Закона №44-ФЗ, 
за исключением ФГУП, имеющих 
существенное значение для обеспечения 
прав и законных интересов граждан РФ, 
обороноспособности и безопасности 
государства, из перечня, утверждаемого 
Правительством РФ по согласованию с 
Администрацией Президента РФ как за 
счет бюджетных средств, так и без  
привлечения таковых;  

 с 07.06.2017 закупочная 
деятельность за счет внебюджетных 
средств унитарных предприятий – 
аптечных организаций выведена из-под 
действия Закона № 44-ФЗ в сферу закупок 
по Закону № 223-ФЗ; 

 требуется актуализации сроков, 
обозначенных в законопроекте; 

 нумерация проектируемой части 
43 статьи 112 Закона № 44-ФЗ требует 
уточнения ввиду того, что с 01.07.2018 в 
статью 112 вводятся новые части 43-53. 

 
Кроме того, в заключении Правового 
управления отмечено, что в 
Государственную Думу внесен проект 
федерального закона № 381746-7 «О 
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Д.С.Перминов, 
Ф.Г.Ганиев, 
О.А.Колесников, 
А.А.Носов, 
А.В.Туров, 
А.З.Фаррахов, 
Г.И.Данчикова, 
М.П.Беспалова, 
В.И.Катенев, 
А.Б.Клыканов, 
В.И.Синяговский, 
В.М.Новиков, 
А.Г.Эмиргамзаев, 
В.Н.Плотников, 
Н.В.Малов, 
А.Н.Красноштанов, 
Т.В.Сапрыкина, 
Ф.С.Сибагатуллин, 
Н.И.Борцов, 
Е.В.Косяненко, 
А.С.Прокопьев, 
В.В.Селиверстов, 
А.Н.Ткачев, 
О.А.Бондарь, 
В.Л.Евланов, 
А.А.Журавлев, 
В.В.Кабанова, 
М.С.Гаджиев, 
Ю.Н.Швыткин; 
Члены Совета 
Федерации 
А.В.Кутепов, 
Г.Н.Карелова 
 

внесении изменений в статью 1  
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и статьи 15 и 112 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которым часть 2.1 
статьи 15 Закона № 44-ФЗ предлагается  
изложить в иной редакции. 
 
Также следует отметить, что на 
рассмотрении в Государственной Думе 
находится законопроект № 231707-7 «О 
внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и статьи 15 и 112 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которым 
предлагается вывести закупки унитарных 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения, из-под действия  
Закона № 44-ФЗ, если закупки 
осуществляются за счет внебюджетных 
средств. 
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4.2. О регулировании закупок за счет бюджетных средств на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

 
4.2.1. 

 
381746-7 
О внесении 
изменений в 
статью 1 
Федерального 
закона «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц» 
и статьи 1 и 15 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(в части закупок за 
счет бюджетных 
средств на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 
объекты 
капитального 

 
05.02.2018 

 
Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Принятие 
ответственным 
комитетом решения 
о представлении 
законопроекта в 
Совет 
Государственной 
Думы 
(подготовка к 
первому чтению) 
 
Решение: 
предложить принять 
законопроект в 
первом чтении 
(Предлагаемая дата 
рассмотрения 
Государственной 
Думой 03.04.2018). 
 

 
22.03.2018 

 
Законопроектом предлагается 
распространить положения Закона № 44-ФЗ 
на закупки: 
1) ФГУП, имеющих существенное значение 
для обеспечения прав и законных 
интересов граждан РФ, 
обороноспособности и безопасности 
государства, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2016 № 2931-р, в случае их 
осуществления за счет средств субсидий, 
предоставленных из федерального 
бюджета на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной 
собственности РФ и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность РФ. 
Предусмотрены корреспондирующие 
правки в Закон № 223-ФЗ; 
2) на закупки юридических лиц со 100% 
участием государства, субъекта РФ или 
муниципального образования при 
осуществлении закупок за счет выделенных 
из бюджетов бюджетной системы РФ 
субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства, приобретение 
недвижимости для увеличения уставного 
капитала; 
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строительства и 
(или) на 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества) 

3) на госкорпорации (госкомпании, 
публично-правовые компании) при 
осуществлении ими закупок за счет средств 
федерального бюджета на  осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, приобретение 
недвижимости для увеличения уставного 
капитала как для собственных 
потребностей, так и для нужд их дочерних 
обществ; 
4) на закупки юридических лиц, не 
являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
(унитарными предприятиями) за 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства, находящиеся в 
собственности таких лиц или их дочерних 
обществ, приобретение ими недвижимого 
имущества в собственность (свою или 
дочернего общества) либо внесения в 
уставной капитал дочернего общества. 
 
Примечание: 
Правовое управление в своем заключении 
отметило, что с учетом 
представленного обоснования о 
необходимости устранить коллизию 
между положениями Закона № 44-ФЗ и 
статьи 78.2 БК РФ проектируемые 
изменения требуют уточнения. Также 
требуется согласование изменений с 
положениями статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ 
(с учетом ее новой редакции, вступающей 
в силу 30.06.2018)  



Кроме того, требуется приведение 
текста законопроекта к единой 
терминологии и исключение дублирования 
в  тексте законопроекта существующих 
положений Закона № 44-ФЗ. 
 

4.3. О закупках бюджетных учреждений за счет денежных средств пожертвований 

 
4.3.1. 

 
291461-7 
О внесении 
изменений в 
статью 1 
Федерального 
закона «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц» 
и статью 15 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» (в части 
осуществления 
закупок товаров, 

 
20.10.2017 

 
Депутаты ГД  
Н.Ю.Петрунин, 
А.Н.Силанов, 
И.Е.Марьяш, 
Н.Д.Боева, 
В.В.Николаева, 
Ю.В.Кобзев, 
Р.А.Азимов, 
Ф.Г.Ганиев, 
Д.Б.Кравченко, 
О.А.Бондарь, 
В.В.Дзюба, 
В.В.Гутенев, 
З.А.Аскендеров, 
В.И.Афонский, 
Е.Б.Шулепов, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
Н.Н.Пилюс, 
А.Ю.Брыксин, 
Ю.О.Газгиреев,  
В.В.Бокк, 
К.Г.Слыщенко, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом 
 
Решение: 
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по культуре) 

 
05.12.2017 

 
Вносятся дополнения в Закон № 44-ФЗ и 
Закон № 223-ФЗ, наделяющие бюджетные 
учреждения правом осуществлять закупки 
за счет денежных средств пожертвований 
в соответствии с требованиями Закона  
№ 223-ФЗ. 
 
Примечание: 
Законопроект не поддерживается 
Правительством РФ. В официальном 
отзыве Правительства РФ отмечено, 
что в представленных к законопроекту 
материалах отсутствует 
подтвержденный статистическими 
данными анализ правоприменительной 
практики, свидетельствующий о 
необходимости внесения предлагаемых 
законопроектом изменений. Кроме того, 
пункт 1 части 2 статьи 15 Закона № 44-
ФЗ (в редакции законопроекта) 
допускает неоднозначное толкование в 
части возможности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг 
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работ, услуг за счет 
денежных средств 
пожертвований) 

А.А.Поляков, 
М.А.Иванов, 
А.В.Жарков, 
А.Г.Кобилев, 
А.И.Петров, 
Н.В.Говорин, 
М.С.Гаджиев, 
В.Н.Карамышев, 
Г.К.Сафаралиев, 
А.Г.Когогина, 
В.С.Скруг, 
А.А.Гетта, 
А.Н.Козловский, 
М.В.Гулевский, 
В.М.Новиков, 
А.Н.Пономарев, 
А.В.Канаев, 
А.А.Максимов, 
А.В.Каличенко, 
А.Н.Красноштанов, 
А.Б.Выборный, 
А.С.Прокопьев 
 

бюджетными учреждениями в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ за 
счет пожертвований, передаваемых 
международными организациями. 

4.4. О предоставлении участником закупки в заявке на участие информации о выгодоприобретателях 

 
4.4.1. 

 
339730-7 
О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О закупках 
товаров, работ, 

 
13.12.2017 

 
Депутаты ГД  
В.В.Белоусов, 
В.Г.Газзаев, 
В.К.Гартунг, 
А.Н.Грешневиков, 
О.Н.Епифанова, 

 
Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
внесенного в 

 
16.01.2018 

 
В качестве дополнительного препятствия 
для создания коррупционных схем при 
осуществлении закупок, в частности, 
исключения случаев участия в одной 
закупке предприятий, созданных одним и 
тем же лицом или одной и той же группой 
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услуг отдельными 
видами 
юридических лиц» 
и в Федеральный 
закон «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
(в части 
предоставления 
сведений о 
выгодоприобретате
лях закупок) 

Д.А.Ионин, 
О.А.Колесников, 
С.И.Крючек, 
О.А.Николаев, 
Г.З.Омаров, 
А.А.Ремезков, 
Н.И.Рыжак, 
О.В.Шеин 

Государственную 
Думу 
(предварительное 
рассмотрение) 
 
Решение: 
назначить 
ответственный 
комитет (Комитет 
Государственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательству); 
представить отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(16.02.2018); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 
Думой (Весенняя 
сессия);  
включить 
законопроект в 
примерную 
программу 
(Весенняя сессия; 
2018; февраль); 

лиц, предлагается ввести в Закон № 44-ФЗ 
и Закон № 223-ФЗ норму, согласно 
которой при подаче заявки на участие в 
закупке участник будет обязан 
предоставлять сведения обо всех 
возможных выгодоприобретателях 
(физических лицах) участниках закупки, в 
том числе сведения об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица 
(сведения должны содержать размер 
доли (акции) выгодоприобретателя 
(физического лица) в организациях - 
участниках закупки). 
 



 

направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое 
управление 
 


