
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

» МАЛ 20ад. № 

Председателю 
Г осударственной 
Думы Федерального 
Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»», подготовленный в рамках деятельности Рабочей 

группы Государственного совета Российской Федерации по направлению 

«Промышленность», образованной распоряжением Президента Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 года № 404-рп. 

Приложения: 1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.; 
3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 
л. в 1 экз.; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

с. утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
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или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. 
в 1 экз.; 
5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием федерального 
закона на 1 л. в 1 экз.; 
6. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием федерального 
закона на 1 л. в 1 экз.; 
7. Копии приложений на магнитном носителе, 1 диск. 

Всего 8 л. 

Член Совета Федерации 

Член Совета Федерации 

Член Совета Федерации 

Член Совета Федерации 

Член Совета Федерации 

Член Совета Федерации 

Депутат Государственной Думы 

Депутат Государственной Думы 

К.К. Долгов 

А.Г. Дмитриенко 

Ю.В. Федоров 

В.Н. Васильев 

А.Ю. Пронюшкин 

Т.А. Кусайко 

В.В. Гутенев 

Д.Б. Кравченко 



Вносится членами Совета 
Федерации К.К. Долговым, А.Г. 
Дмитриенко, Ю.В. Федоровым, 
В.Н. Васильевым, А.Ю. 
Пронюшкиным, Т.А. Кусайко, 
депутатами Государственной 
Думы В.В. Гутеневым, Д.Б. 
Кравченко 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нуяед» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, 

ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, 

ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4353; 2016, 

№ 1, ст. 89; № 11, ст. 1493; № 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; 

№ 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, 

№ 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848) следующие 

изменения: 

1) статью 14 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Правительство Российской Федерации вправе установить 

обязательное для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требование о 



поставке товаров российского происхождения в соответствии с утверждаемым 

Правительством Российской Федерации перечнем»; 

2) в с та тье 31: 

а) дополнить частью 22 следующего содержания: 

«2.2. Правительство Российской Федерации вправе установить 

дополнительные требования к участникам закупок о поставке товара 

российского происхождения в соответствии с частью 7 статьи 14 настоящего 

Федерального закона.»; 

б) в части 3 слова «указанным в частях 2 и 21 настоящей статьи» заменить 

словами «указанным в частях 2, 21 и 22 настоящей статьи». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - законопроект, 

Закон 

№ 44-ФЗ) предусмотрено наделить Правительство Российской Федерации правом 

устанавливать требование о закупке товаров российского происхождения, в том 

числе товаров евразийского происхождения. 

В настоящее время Законом № 44-ФЗ не предусмотрен механизм 

но возможности установления дополнительного требования к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) о закупке российских товаров при исполнении 

государственных и муниципальных контрактов. 

Предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ механизмы импортозамещения 

«третий лишний», «ценовые преференции» и «запреты» применяются только при 

осуществлении прямых закупок товаров. Кроме того, из-за коротких сроков 

поставки и возможности использования любых характеристик в технических 

задания, присущих только зарубежной продукции, преимущественно может 

осуществляться закупка иностранной продукции. Поэтому при исполнении 

контрактов на поставку товаров (работ, услуг), которые были заключены без учета 

положений статьи 14 Закона № 44-ФЗ, могут не закупаться товары российский 

происхождения. Указанная ситуация ухудшает экономическое положение 

российских производителей, в том числе организаций оборонно-промышленного 

комплекса. 

Возможность установления Правительством Российской Федерации 

дополнительных требований к исполнителям государственных и муниципальных 

контрактов позволит создать долговременный механизм приобретения российских 

товаров при обеспечении государственных нужд, что будет стимулировать 



повышения темпов экономического роста в Российской Федерации. Такой подход 

соответствует Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», которым предусмотрено достижение национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года в части повышения темпов 

экономического развития. Достижение указанных целей может обеспечиваться 

посредством стимулирования локализации новых производств товаров на 

территории Российской Федерации. 

Положения законопроекта также позволят повысить темпы диверсификации 

организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска 

высокотехнологичной гражданской продукции. Стимулирование производства 

такими организациями высокотехнологичной продукции гражданского назначения 

предусмотрено поручениями Президента Российской Федерации от 18 декабря 2018 

г. № Пр-2423 и от 24 января 2018 г. № Пр-288. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» не потребует 

дополнительных затрат из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нунед»» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» не потребует 

внесения изменений в федеральные законы. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти. 

Потребует внесение изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О порядке подготовки 

и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета 

об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 

о результатах отдельного этапа его исполнения» (ответственный 

разработчик - Минфин России, соисполнители - Минэкономразвития 

России, ФАС России, срок подготовки акта - до 1 января 2017 года), 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. 

№ 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний» 

(ответственный разработчик - ФАС России, соисполнители -

Минэкономразвития России, срок подготовки акта - до 1 января 2017 года). 



ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» потребует 

принятия: 

постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении обязательного для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

требования о закупке товаров российского происхождения при исполнении 

контракта» (ответственный разработчик - Минпромторг России, 

соисполнители - Минфин России, Минэкономразвития России, срок 

подготовки акта - до 1 января 2021 года); 

постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении дополнительных требований к участникам закупок о поставке 

товара российского происхождения в соответствии с частью 7 статьи 14 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (ответственный разработчик - Минпромторг России, соисполнители 

Минфин России Минэкономразвития России, срок подготовки акта - до 1 

января 2021 года). 



ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ Председателю 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г осударственной 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 ДуМЫ ФеДерЭЛЬНОГО 

«()4» UjOu<x 202Й. Собрания 
® ЯЧ-&. 2-15//сЯ) Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», разработанный во взаимодействии с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Приложения: 1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.; 

2 .  11ояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.; 

3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 

л. в 1 экз.; 

4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. 

в 1 экз.; 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
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дополнению или принятию в связи с принятием федерального 

закона на 1 л. в 1 экз.; 

6. Копии приложений на магнитном носителе, 1 диск. 

Всего 7 л. 

Член Совета Федерации л К.К. Долгов 

Депутат Государственной Думы В.В. Гутенев 



Вносится членом Совета 
Федерации К.К. Долговым, 
депутатом Государственной 
Думы В.В. Гутеневым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

/"964-34S -У-

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Статья 1 

Статью 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 

2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, Ст. 11, 51, 72; № 

10, ст. 1393, 1418; № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 89; № 11, ст. 1493; № 26, ст. 

3872; № 27, ст. 4199, 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 1277; № 14, 

ст. 2004; № 24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 27, 

ст. 3957; №31, ст. 4861; № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8444; 2019, № 18, ст. 

2194, 2195; № 52, ст. 7767; 2020, № 9, ст. 1119) дополнить частями 31 и 32 

следующего содержания: 

«31. Если закупка осуществляется в целях реализации национальных 

проектов (программ), в контракте должна быть указана обязанность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить заказчику информацию о 

товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями, субподрядчиками в 

рамках договора или договоров с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

заключенных в рамках исполнения контракта, по форме, утверждаемой 

заказчиком. 

32. Указанная в части 31 настоящей статьи информация направляется 

заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение пяти дней с 



момента осуществления на основании заключенного договора с 

соисполнителем, субподрядчиком закупки товара, работы, услуги. При этом в 

контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление 

указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, 

исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 

соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня 

подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого 

обязательства.»; 

Статья 2 

Статью 94 дополнить частью 13 следующего содержания: 

«13. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге по 

контрактам, заключенным в целях реализации национальных проектов 

(программ) отражается заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе в порядке и по форме, определенным 

Правительством Российской Федерации.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В целях развития национальной экономики и содействия реализации 

национальных проектов и программ, перечень которых утверждён указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее - национальные проекты), Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации разработан проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - проект изменений). Проект изменений 

направлен па повышение прозрачности закупок товаров, работ и услуг, 

используемых для реализации национальных проектов (программ). 

Согласно проекту федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее - 44-ФЗ), если закупка 

товара, работы, услуги осуществляется в целях реализации национальных 

проектов (программ), в контракте должна быть указана обязанность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить заказчику информацию о 

товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями, субподрядчиками в 

рамках договора или договоров с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

заключенных в рамках исполнения контракта, по форме, утверждаемой 

заказчиком. 

Кроме этого, изменения предусматривают предоставление новых форм 

отчётнос ти. Согласно новым требованиям, заказчик в соответствии с условиями 

контракта о закупке товаров (работ, услуг), заключаемого в целях реализации 

национальных проектов (программ), обязан предоставить отчёт об исполнении 

контракта. Порядок подготовки отчета, процедура размещения отчета в единой 



информационной системе и форма отчета определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость 

изменения правового регулирования, показал, что в настоящее время актуальны 

вопросы установления особых условий закупки товара, работ и услуг для 

реализации национальных проектов (программ) и распространения данных 

условий на подрядчиков. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 

ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 

социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 

Федерации. 

В законопроекте обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым 

проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 

документов, имеющих разрешительный характер, отсутствуют. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не потребует 

выделения дополнительных средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 

проектом федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с 
проектом федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения нормативных правовых актов 

I {резидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти. 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» потребует принятия 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта, заключаемого в целях реализации национальных проектов 

(программ) и формы отчета». 

Головной исполнитель - Минфин России. 

Срок подготовки - 180 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 

Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 



ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

Л » ицоих 20^?. 

Председателю 
Г осударственной 
Думы Федерального 
Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Приложения: 

<\бШьп5бъга5 -I 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 11.06.2020 20:07 
№971997-7; 1.1 

1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. в 1 экз.; 

3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 

л. в 1 экз.; 

4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. 

в 1 экз.; 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 



дополнению или принятию в связи с принятием федерального 

закона на 1 л. в 1 экз.; 

6. Копии приложений на магнитном носителе, 1 диск. 

Всего 9 л. 

Член Совета Федерации 

Депутат Государственной Думы 

К.К. Долгов 

В.В. Гутенев 



Вносится членом Совета 
Федерации К.К. Долговым, 

депутатом Государственной 
Думы В.В. Гутеневым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Статья 1 

Дополнить статью 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, 

ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, 

ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 

89; № 11, ст. 1493; № 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 

1277; № 14, ст. 2004; № 24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, 

ст. 59, 87, 88, 90; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848; 2019, № 18, ст. 2194, 2195; № 

52, ст. 7767) частями 7-9 следующего содержания: 

«7. В целях обеспечения согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти и оперативного решения вопросов, касающихся 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 



заказчиков в высокотехнологичных 

товарах российского происхождения, Правительство Российской Федерации 

создает координационный орган по импортозамещению 

(далее - координационный орган Правительства Российской Федерации), 

полномочия которого устанавливаются актом Правительства Российской 

Федерации. 

8. Правительство Российской Федерации утверждает: 

1) положение о координационном органе Правительства Российской 

Федерации, включая порядок его взаимодействия с заказчиками, и состав 

координационного органа; 

2) категории товаров, а также цену единицы такого товара, 

при превышении которой закупка товаров, в том числе и закупки, предметом 

которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая 

фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено 

использование этих товаров, не могут быть осуществлены заказчиками без 

согласования возможности осуществления таких закупок с координационным 

органом Правительства Российской Федерации. 

9. До согласования с координационным органом Правительства 

Российской Федерации заказчики не вправе осуществлять закупку товаров, не 

соответствующих критериям отнесения товара к товару российского 

происхождения. 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - законопроект) 
в целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной 
власти и оперативного решения вопросов, касающихся создания условий 
для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков 
в высокотехнологичной продукции российского производства, Правительство 
Российской Федерации создает координационный орган по импортозамещению 
(далее - координационный орган Правительства Российской Федерации), 
полномочия которого устанавливаются актом Правительства Российской. 

Следует отметить, что координационный орган Правительства Российской 
Федерации уже функционирует в соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального 
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» при согласовании характеристик продукции 
машиностроения. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.08.2015 г. № 785 утверждено Положение о Правительственной комиссии 
по импортозамещению. Вместе с тем отсутствуют полномочия по согласованию 
характеристик продукции, закупаемой для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

В соответствии с законопроектом Правительство Российской Федерации 
утверждает положение о координационном органе Правительства Российской 
Федерации и его состав, а также товары, закупка которых должна 
быть согласована с координационным органом Правительства Российской 
Федерации. 

Законопроектом устанавливается, что до согласования с координационным 
органом Правительства Российской Федерации заказчики не вправе осуществлять 
закупку товаров, не соответствующих критериям отнесения товара к товару 
отечественного производства. 

Положения законопроекта направлены на поддержку российских 
производителей высокотехнологичной продукции, в том числе на решение вопросов 



диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части 
стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. 
Стимулирование производства такими организациями высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения предусмотрено поручениями Президента 
Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № Пр-2423 и от 24 января 2018 г. 
№ Пр-288. 

В настоящее время Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и принятые 
в его развитие подзаконные акты содержат «лазейки» для недобросовестных 
заказчиков по закупке любой иностранной продукции: 

1) государственные заказчики могут включать в технические задания редкие 
или избыточные характеристики иностранной продукции, при которых возможно 
поставить только иностранные высокотехнологичные товары; 

2) действующие правила описания объектов закупок также позволяют 
по усмотрению заказчиков применять дополнительные характеристики иностранной 
продукции на основании положений пункта 5 Правил использования каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 
2017 г. № 145. Заказчики вправе указывать в извещении об осуществлении закупки, 
приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также 
дополнительные потребительские свойства, включая функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, которые 
не предусмотрены в позиции каталога. 

Норма позволяет заказчикам использовать указанный каталог как легальный 
государственный инструмент ограничения национальных производителей, которые 
производят приоритетную высокотехнологичную продукцию, в том числе 
для реализации национальных проектов. 

Указанная негативная практика в государственных закупках может привести 
к существенному экономическому ущербу как для государства в виде 
недополученных налогов в бюджетную систему, срыву исполнения национальных 
проектов (государственных программ), так и для российских производителей 
товаров, в том числе которые не могут обеспечить загрузку своих производств. 
Данные обстоятельства усугубляются в текущей ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 



Вместе с тем нарушение требований импортозамещения не только наносит 
прямой экономический ущерб отечественным производителям, но и способствует 
повышению коррупциогенных факторов при проведении государственных закупок. 
Не исключено, что, указывая характеристики товаров импортного производителя, 
заказчик заранее ориентируется на «нужного» ему поставщика иностранных 
товаров. 

В этой связи положения законопроекта направлены не только на поддержку 
российских товаропроизводителей, в том числе выпускающих 
высокотехнологичную продукцию, но и на противодействие (профилактику) 
коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок. 

При этом необходимо отметить, что согласно ежегодному посланию 
Федеральному Собранию Президентом Российской Федерации в декабре 2016 г. 
поставлена задача довести к 2025 г. долю гражданской продукции до 30% от общего 
производства оборонно-промышленного комплекса, а к 2030-му до 50%. 

Такой подход соответствует Указу Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», которым предусмотрено 
достижение национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года в части экономического развития. Достижение указанных целей может 
обеспечиваться через стимулирование локализации новых производств товаров 
на территории Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуяед» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

целях обеспечения согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти и оперативного решения вопросов, касающихся 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей заказчиков в продукции отечественного производства, 

Правительство Российской Федерации создает координационный орган по 

импортозамещению, полномочия которого устанавливаются актом 

Правительства Российской Федерации. Следует отметить, что возложение на 

существующий координационный орган по импортозамещению 

дополнительных функций не потребует обязательного привлечения 

сторонних исполнителей (экспертных, научных и общественных 

организаций). Следовательно, увеличение финансирования 

координационного органа по импортозамещению не предполагается. 

Дополнительных поступлений и уменьшения расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не предполагается. 

Дополнительного увеличения расходов бюджетов и бюджетной 

системы Российской Федерации не предполагается. 

Доходы и расходы юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей останутся без изменений. 

Доходы и расходы физических лиц останутся без изменений. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

не потребует внесения изменений в иные федеральные законы. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нуяед» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти. 

Потребует внесение изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.08.2015 г. № 785 «О Правительственной 

комиссии по импортозамещению» (ответственный разработчик -

Минпромторг России, соисполнители - Минфин России, 

Минэкономразвития России, срок подготовки акта - до 1 сентября 2020 

года). 
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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

1 6 5 7 Ь 1 п 5 7 2 2 0 4 >  
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 09.06.2020 10:36 
№969960-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 9 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 3 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 

20060201.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №14, ст. 1652; №52, 

ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, 

ст. 51; №10, ст. 1418; №27, ст. 3979, 4001; №29, ст. 4342, 4346, 4353; 

2016, №1, ст. 10, 89; №26, ст. 3890; №27, ст. 4254, 4298; 2017, №1, 

ст. 30; № 18, ст. 2660; № 31, ст. 4747, 4816; 2018, № 1, ст. 59, 88, 90; № 32, 

ст. 5104; № 53, ст. 8428, 8438; 2019, № 18, ст. 2194, 2195; №26, ст. 3317, 

3318; № 52, ст. 7787; 2020, № 14, ст. 2028; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.goy.ru), 24 апреля 2020 года, 

№ 0001202004240023) следующие изменения: 

200601B7.doc 
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1) статью 14 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Правительство Российской Федерации определяет: 

1) минимальную долю закупок товаров, произведенных 

в государствах - членах Евразийского экономического союза, работ, 

услуг, для выполнения, оказания которых поставляется товар, 

произведенный в государстве - члене Евразийского экономического 

союза, от годового объема закупок товаров, работ, услуг, включенных в 

перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящей части (далее -

минимальная доля закупок), и порядок осуществления закупок для целей 

выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 

статьи 301 настоящего Федерального закона; 

2) перечень товаров, произведенных в государствах - членах 

Евразийского экономического союза, работ, услуг, для выполнения, 

оказания которых поставляется товар, произведенный в государстве -

члене Евразийского экономического союза."; 

2) статью 22 дополнить частью 25 следующего содержания: 

"25. Для целей выполнения заказчиком обязанности, 

предусмотренной частью 1 статьи 301 настоящего Федерального закона, 

Правительство Российской Федерации устанавливает особенности 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

200601B7.doc 



исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 

на основе функциональных, технических и качественных характеристик, 

эксплуатационных характеристик товара, произведенного в государстве -

члене Евразийского экономического союза, в том числе содержащихся 

в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд."; 

3) дополнить статьей 301 следующего содержания: 

"Статья 301. Особенности осуществления закупок для целей 
достижения заказчиком минимальной доли закупок 

1. Заказчики обязаны осуществлять закупки товаров, произведенных 

в государствах - членах Евразийского экономического союза, работ, 

услуг, для выполнения, оказания которых поставляется товар, 

произведенный в государстве - члене Евразийского экономического 

союза, с учетом требований, определяемых Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 7 статьи 14 настоящего Федерального 

закона. 

2. Для выполнения обязанности, предусмотренной частью 1 

настоящей статьи, заказчик: 

1) устанавливает ограничение в отношении товара, произведенного 

в иностранном государстве (за исключением государства - члена 

Евразийского экономического союза) или группе иностранных государств 

200601B7.doc 



(за исключением государств - членов Евразийского экономического 

союза), работ, услуг, для выполнения, оказания которых поставляется 

товар, произведенный в иностранном государстве (за исключением 

государства - члена Евразийского экономического союза) или группе 

иностранных государств (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза), в извещении об осуществлении 

закупки, в документации о закупке, в приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом; 

2) устанавливает в контракте обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) поставить товар, произведенный в государстве - члене 

Евразийского экономического союза, выполнить работы, оказать услуги 

с поставкой товара, произведенного в государстве - члене Евразийского 

экономического союза, при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона, за исключением контрактов, 

заключаемых в соответствии с пунктами 24 и 25 указанной части. 

3. В случае, если до окончания срока подачи заявок не было подано 

ни одной заявки с предложением о поставке товара, произведенного 

в государстве - члене Евразийского экономического союза, выполнении 

работы, об оказании услуги с поставкой товара, произведенного 

в государстве - члене Евразийского экономического союза, либо такие 



заявки были отклонены в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, заказчик: 

1) признает определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом; 

2) вносит изменения в план-график (при необходимости) 

и осуществляет в соответствии с настоящим Федеральным законом 

проведение повторного определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при этом при проведении повторной закупки не могут быть 

изменены объект закупки и иные условия документации о закупке, 

установленные настоящим Федеральным законом, или новую закупку. 

4. Заказчик размещает извещение о проведении повторного 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой 

информационной системе не менее чем за десять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

5. В случае, если до окончания срока подачи заявок при проведении 

повторного определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не было подано ни одной заявки с предложением о поставке товара, 

произведенного в государстве - члене Евразийского экономического 

союза, выполнении работы, об оказании услуш с поставкой товара, 
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произведенного в государстве - члене Евразийского экономического 

союза, либо такие заявки были отклонены в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, заказчик: 

1) признает определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом; 

2) осуществляет проведение определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с учетом положений пункта 2 части 3 и части 4 настоящей 

статьи, при этом: 

а) отменяется предусмотренное пунктом 1 части 2 настоящей статьи 

ограничение в отношении товара, произведенного в иностранном 

государстве (за исключением государства - члена Евразийского 

экономического союза) или группе иностранных государств (за 

исключением государств - членов Евразийского экономического союза), 

работ, услуг, для выполнения, оказания которых поставляется товар, 

произведенный в иностранном государстве или группе иностранных 

государств; 

б) применяются условия допуска для целей осуществления закупок 

товаров, произведенных в иностранном государстве (за исключением 

государства - члена Евразийского экономического союза) или группе 

иностранных государств (за исключением государств - членов 
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Евразийского экономического союза), работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами (за исключением лиц 

государств - членов Евразийского экономического союза), установленные 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в соответствии с частью 4 статьи 14 

настоящего Федерального закона. 

6. Заказчик при исполнении контракта, заключенного в целях 

выполнения обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, 

не вправе допускать замену страны происхождения товара в соответствии 

с частью 7 статьи 95 настоящего Федерального закона. 

7. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме 

закупок товаров, произведенных в государстве - члене Евразийского 

экономического союза, работ, услуг, для выполнения, оказания которых 

поставляется товар, произведенный в государстве - члене Евразийского 

экономического союза, осуществленных в целях выполнения 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, и до 1 апреля 

года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой 

информационной системе. 

8. Если по итогам года объем закупок товаров, произведенных 

в государстве - члене Евразийского экономического союза, работ, услуг, 

для выполнения, оказания которых поставляетсятовар, произведенный 
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в государстве - члене Евразийского экономического союза, 

не соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан вместе 

с отчетом разместить в единой информационной системе обоснование 

невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок. 

9. Правительством Российской Федерации определяются: 

1) требования к содержанию и форме отчета, указанного в части 7 

настоящей статьи, а также порядок его подготовки и размещения 

в единой информационной системе; 

2) требования к содержанию обоснования невозможности 

достижения заказчиком минимальной доли закупок, а также порядок его 

подготовки и размещения в единой информационной системе. 

10. Оценка выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной 

частью 1 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти с использованием единой информационной 

системы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

11. Правительство Российской Федерации устанавливает случаи, 

порядок и последствия проведения оценки выполнения заказчиком 
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обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, а также 

показатели оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок."; 

4) часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9) при описании объекта закупки, осуществляемой в целях 

выполнения обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 301 

настоящего Федерального закона, указываются функциональные, 

технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики товара, произведенного в государстве - члене 

Евразийского экономического союза, в том числе содержащиеся 

в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд."; 

5) часть 7 статьи 95 после слов "которые предусмотрены" дополнить 

словами "частью 6 статьи 301 настоящего Федерального закона или". 

Президент 
Российской Федерации 

В,С. OckJLXtu/jJ? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - законопроект) 
подготовлен во исполнение пункта 4 "б" раздела II протокола заседания 
Военно-промышленной комиссии под председательством Президента 
Российской Федерации от 19 сентября 2019 г. № 1. 

Законопроектом предусматривается, что Правительство Российской 
Федерации определяет минимальную долю закупок государственными и 
муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных 
в государствах - членах Евразийского экономического союза. При этом 
перечень таких товаров (работ, услуг) утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

Законопроектом также устанавливается порядок выполнения 
государственными и муниципальными заказчиками минимальной доли закупок 
и особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги. 

Введение обязанности государственного и муниципального заказчика 
осуществлять определенный объем закупок товаров, произведенных 
в государствах - членах Евразийского экономического союза, работ, 
услуг, для выполнения, оказания которых поставляется товар, 
произведенный в государстве - члене Евразийского экономического 
союза, позволит на постоянной основе ориентировать их деятельность на 
преимущественную закупку отечественной продукции, что положительным 
образом будет влиять на темпы роста потребления такой продукции, в том 
числе высокотехнологичной. 

Положения законопроекта направлены в первую очередь на поддержку 
отечественных товаропроизводителей, в том числе в рамках диверсификации 
организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования 
выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, что предусмотрено 
поручениями Президента Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. 
№ Пр-2423 и от 17 февраля 2018 г. № Пр-288. 
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Согласно ежегодному посланию Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президентом Российской Федерации в декабре 2016 г. поставлена 
задача довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов 
от общего производства оборонно-промышленного комплекса, а к 2030-му -
до 50 процентов. 

Постоянное применение указанной доли закупок позволит создать 
долговременный механизм точечной поддержки развития российского 
производства в целях стимулирования уровня экономического роста на 
отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-
промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной 
российской продукции, а также развитие кооперации. 

Такой подход соответствует Указу Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года", которым 
предусмотрено достижение национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года в части экономического развития. 
Достижение указанных целей может обеспечиваться через стимулирование 
локализации новых производств товаров на территории Российской 
Федерации. 

Законопроект также направлен на изменение сложившейся практики 
осуществления государственных закупок на основании использования 
характеристик иностранной продукции, в том числе при реализации 
национальных проектов (программ), что негативным образом отражается 
на отечественных производителях. 

В настоящее время ни Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
ни Закон № 44-ФЗ не предусматривают обязанности заказчиков формировать 
технические задания на основании характеристик и описаний отечественных 
товаров, в том числе поставляемый при выполнении работ, оказании услуг. 

Законопроект также предусматривает полномочия Правительства 
Российской Федерации по определению: 

требований к содержанию и форме отчета об объеме закупок товаров, 
произведенных в государствах - членах Евразийского экономического 
союза, работ, услуг, для выполнения, оказания, которых поставляется товар, 
произведенный в государстве - члене Евразийского экономического 
союза, а также порядок его подготовки и размещения в единой 
информационной системе; 
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требований к содержанию обоснования невозможности выполнения 
заказчиком минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки 
и размещения в единой информационной системе; 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего оценку выполнения государственным и муниципальным 
заказчиком минимальной доли закупок; 

порядка использования единой информационной системы в целях оценки 
выполнения государственным и муниципальным заказчиком минимальной 
доли закупок; 

случаев, порядка и последствий проведения оценки выполнения 
заказчиком минимальной доли закупок, а также показателей оценки 
достижения заказчиком минимальной доли закупок. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

В законопроекте обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер, отсутствуют. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Принятие и реализация проекта Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет 
федерального бюджета, а также каких-либо иных изменений финансовых 
обязательств государства. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Принятие проекта Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
других федеральных законов. 

7̂  
20020918.doc 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Принятие проекта Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" потребует 
принятия следующих актов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении минимальной доли закупок товаров, произведенных 
в государствах - членах Евразийского экономического союза, работ, 
услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, произведенный 
в государстве - члене Евразийского экономического союза". 

Головной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении порядка выполнения минимальной доли закупок товаров, 
произведенных в государствах - членах Евразийского экономического 
союза, работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, 
произведенный в государстве - члене Евразийского экономического 
союза". 

Головной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 

20020919.doc 



Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении сферы закупок и перечня товаров, произведенных 
в государствах - членах Евразийского экономического союза, работ, 
услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, произведенный 
в государстве - члене Евразийского экономического союза". 

Головной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об установлении особенностей формирования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), для выполнения минимальной доли закупок". 

Г оловной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении формы, порядка подготовки и размещения в единой 
информационной системе отчета об объеме закупок товара, произведенного 
в государстве - члене Евразийского экономического союза, работ, услуг, 
для выполнения, оказания которых используется товар, произведенный 
в государстве - члене Евразийского экономического союза". 

Головной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об установлении порядка подготовки обоснования невозможности 
выполнения заказчиком минимальной доли закупок". 

Г оловной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
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Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении порядка проведения мониторинга осуществления 
заказчиками закупок товара, произведенного в государстве - члене 
Евразийского экономического союза, работ, услуг, для выполнения, 
оказания которых используется товар, произведенный в государстве - члене 
Евразийского экономического союза". 

Головной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об определении органа, уполномоченного на оценку выполнения заказчиком 
минимальной доли закупок товара, произведенного в государстве - члене 
Евразийского экономического союза, работ, услуг, для выполнения, 
оказания которых используется товар, произведенный в государстве - члене 
Евразийского экономического союза". 

Г оловной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении случаев, порядка, последствий проведения оценки 
выполнения заказчиком минимальной доли закупок и показателей оценки 
достижения минимальной доли закупок товара". 

Головной исполнитель - Минпромторг России. 
Срок подготовки - 30 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской 
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 6 июня 2020 г. № 1497-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

2. Назначить Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Борисова Юрия Ивановича и заместителя Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Осьмакова Василия 
Сергеевича официальными представителями Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

Председатель Правител: 
Российской Федерац М.Мишустин 

4541155 


