
ПОПРАВКИ 
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» 

ко второму чтению к проекту федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 
 
 

№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

1.  Статья 1, 
часть 1 

«1. Настоящий Федеральный закон оп-
ределяет правовую основу формирова-
ния федеральной контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее соответствен-
но - закупки, федеральная контрактная 
система), принципы, этапы и круг ее 
участников, способы закупок и условия 
их применения.» 

После слов «правовую основу 
формирования» дополнить сло-
вами «и функционирования». 

1. Настоящий Федеральный закон опре-
деляет правовую основу формирования 
и функционирования федеральной 
контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (далее соответственно - закупки, 
федеральная контрактная система), 
принципы, этапы и круг ее участников, 
способы закупок и условия их примене-
ния. 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона (см. часть 1 
статьи 2). 

2.  Статья 1, 
часть 2 

«2. Настоящий Федеральный закон ре-
гулирует отношения, связанные с про-
гнозированием и планированием заку-
пок, проведением процедур отбора по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, исполнением кон-
трактов, мониторингом, надзором, кон-
тролем и аудитом за соблюдением тре-
бований настоящего Федерального за-
кона в целях обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления закупок, 
предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок.» 

После слов «в целях обеспече-
ния» дополнить словами «эф-
фективности, результативно-
сти,». 

2. Настоящий Федеральный закон регу-
лирует отношения, связанные с прогно-
зированием и планированием закупок, 
проведением процедур отбора постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, исполнением контрак-
тов, мониторингом, надзором, контро-
лем и аудитом за соблюдением требова-
ний настоящего Федерального закона в 
целях обеспечения эффективности, 
результативности, гласности и про-
зрачности осуществления закупок, пре-
дотвращения коррупции и других зло-
употреблений в сфере закупок. 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона (см. принцип 
результативности обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд и эффективности 
бюджетных расходов). 

3.  Статья 3, 
пункт 1 

«Для целей настоящего Федерального 
закона используются следующие 
основные понятия: 
1) федеральная контрактная система - 
совокупность мероприятий правового, 
организационного и экономического 
характера, направленных на обеспече-
ние государственных и муниципальных 
нужд посредством комплексной реали-
зации взаимосвязанных этапов прогно-
зирования, планирования и осуществле-

После слов «правового, органи-
зационного» дополнить словом 
«, финансового». 

Для целей настоящего Федерального 
закона используются следующие 
основные понятия: 
1) федеральная контрактная система - 
совокупность мероприятий правового, 
организационного, финансового и эко-
номического характера, направленных 
на обеспечение государственных и му-
ниципальных нужд посредством ком-
плексной реализации взаимосвязанных 
этапов прогнозирования, планирования 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона, определяю-
щих эффективность бюджетных 
расходов. 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

ния закупок (включая исполнение кон-
трактов), а также проведения монито-
ринга, надзора, контроля и аудита за 
соблюдением требований настоящего 
Федерального закона;» 

и осуществления закупок (включая ис-
полнение контрактов), а также проведе-
ния мониторинга, надзора, контроля и 
аудита за соблюдением требований на-
стоящего Федерального закона; 

4.  Статья 3, 
пункт 6 

«Для целей настоящего Федерального 
закона используются следующие основ-
ные понятия: 
… 
6) государственный и муниципальный 
контракт - договор, заключенный от 
имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд (далее - контракт), а  также граж-
данско-правовой договор, заключенный 
в соответствии с частью 1 статьи 15 на-
стоящего Федерального закона бюджет-
ным учреждением на условиях и в по-
рядке, которые предусмотрены Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным законом 
и иными федеральными законами (да-
лее - гражданско-правовой договор);» 

После слов «(далее -
 гражданско-правовой договор)» 
дополнить словами «. Долго-
срочный контракт может за-
ключаться заказчиками на 
поставку товаров в соответст-
вии с государственной про-
граммой вооружения, утвер-
ждаемой Президентом Россий-
ской Федерации, а также на 
выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств, в порядке, установ-
ленном статьей 72 Бюджетно-
го кодекса Российской Феде-
рации». 

Для целей настоящего Федерального 
закона используются следующие основ-
ные понятия: 
… 
6) государственный и муниципальный 
контракт - договор, заключенный от 
имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд (далее - контракт), а  также граж-
данско-правовой договор, заключенный 
в соответствии с частью 1 статьи 15 на-
стоящего Федерального закона бюджет-
ным учреждением на условиях и в по-
рядке, которые предусмотрены Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами (далее -
 гражданско-правовой договор). Долго-
срочный контракт может заключать-
ся заказчиками на поставку товаров в 
соответствии с государственной про-
граммой вооружения, утверждаемой 
Президентом Российской Федерации, 
а также на выполнение работ, оказа-
ние услуг, длительность производст-
венного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, в порядке, установлен-
ном статьей 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

Конкретизация связанных норм 
проекта федерального закона 
(часть 6 статьи 21). 

5.  Статья 3, 
новый пункт 

«Для целей настоящего Федерального 
закона используются следующие основ-
ные понятия: 
…» 

Дополнить пунктом следующего 
содержания: 
«__) комплексный государст-
венный контракт – государст-

Для целей настоящего Федерального 
закона используются следующие основ-
ные понятия: 
… 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102834
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102834
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

венный контракт, в рамках 
которого осуществляется по-
ставка товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, опла-
чиваемых по различным ко-
дам бюджетной классифика-
ции во взаимосвязи с соответ-
ствующими кодами Общерос-
сийского классификатора ви-
дов экономической деятельно-
сти и кодами Общероссийско-
го классификатора видов эко-
номической деятельности, 
продукции и услуг;». 

__) комплексный государственный 
контракт – государственный кон-
тракт, в рамках которого осуществля-
ется поставка товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, оплачивае-
мых по различным кодам бюджетной 
классификации во взаимосвязи с со-
ответствующими кодами Общерос-
сийского классификатора видов эко-
номической деятельности и кодами 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг; 

ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, поскольку заключение таких 
контрактов будет связано с не-
одноименным по экономическо-
му содержанию выполнением 
работ и оказанием услуг. 

6.  Статья 4, 
часть 1 

«1. Гражданам и организациям предос-
тавляется право осуществлять общест-
венный контроль за соблюдением тре-
бований настоящего Федерального за-
кона и иных нормативных правовых 
актов о федеральной контрактной сис-
теме (далее - общественный контроль) в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом. Органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
обязаны обеспечивать возможность 
осуществления такого контроля в по-
рядке и в формах, которые установлены 
настоящей статьей и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации.» 

Слово «организациям» заменить 
словами «некоммерческим ор-
ганизациям, созданным для 
достижения социальных, бла-
готворительных, культурных, 
образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях 
охраны здоровья граждан, 
развития физической культу-
ры и спорта, защиты прав, 
законных интересов граждан и 
организаций, разрешения спо-
ров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных 
на достижение общественных 
благ,». 

1. Гражданам и некоммерческим орга-
низациям, созданным для достижения 
социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, науч-
ных и управленческих целей, в целях 
охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, защи-
ты прав, законных интересов граждан 
и организаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, на-
правленных на достижение общест-
венных благ, предоставляется право 
осуществлять общественный контроль 
за соблюдением требований настоящего 
Федерального закона и иных норматив-
ных правовых актов о федеральной кон-
трактной системе (далее - общественный 
контроль) в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. Органы государ-
ственной власти и органы местного са-
моуправления обязаны обеспечивать 
возможность осуществления такого кон-
троля в порядке и в формах, которые 
установлены настоящей статьей и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Необходимо для учета интересов 
объединений физических и юри-
дических лиц, в том числе объе-
диненных в саморегулируемые 
организации по признаку пред-
принимательской или профес-
сиональной деятельности, кото-
рые не предусмотрены проектом 
федерального закона. 

7.  Статья 5, «1. Единая информационная система Дополнить новыми пунктами 1. Единая информационная система со- См. поправку № 36 по обеспече-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

часть 1, но-
вые пункты 

содержит: 
…» 

следующего содержания: 
«__) реестр недобросовестных 
поручителей по контрактам; 
__) реестр случаев страхова-
ния ответственности по кон-
трактам;» 

держит: 
... 
__) реестр недобросовестных поручи-
телей по контрактам; 
__) реестр случаев страхования ответ-
ственности по контрактам; 

нию исполнения контракта. 

8.  Статья 6 «Статья 6. Принципы федеральной 
контрактной системы 
Федеральная контрактная система осно-
вывается на таких принципах, как от-
крытость (прозрачность) федеральной 
контрактной системы, конкуренция в 
федеральной контрактной системе, про-
фессионализм заказчика, единство фе-
деральной контрактной системы, ответ-
ственность за результативность обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд и эффективность расходова-
ния бюджетных средств.» 

После слов «ответственности 
за» дополнить словами «эффек-
тивность и». 

Статья 6. Принципы федеральной 
контрактной системы 
Федеральная контрактная система осно-
вывается на таких принципах, как от-
крытость (прозрачность) федеральной 
контрактной системы, конкуренция в 
федеральной контрактной системе, про-
фессионализм заказчика, единство фе-
деральной контрактной системы, ответ-
ственность за эффективность и резуль-
тативность обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и эффек-
тивность расходования бюджетных 
средств. 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона. 

9.  Статья 11, 
абзац 1 (на-
именование) 

«Статья 11. Принцип ответственности за 
результативность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и эф-
фективность расходования бюджетных 
средств» 

После слов «ответственности 
за» дополнить словами «эффек-
тивность и». 

Статья 11. Принцип ответственности за 
эффективность и результативность 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и эффективность рас-
ходования бюджетных средств 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона. 

10.  Статья 12, 
пункт 1 

«В соответствии с настоящим 
Федеральным законом закупки 
осуществляются: 
1) для обеспечения выполнения госу-
дарственных функций и полномочий 
государственных органов, обеспечения 
функций федеральных казенных учреж-
дений и казенных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, в том числе 
для реализации мероприятий, преду-
смотренных государственными про-
граммами Российской Федерации, феде-
ральными целевыми программами, дру-
гими документами стратегического и 
программно-целевого планирования, для 
обеспечения исполнения международ-
ных обязательств Российской Федера-

После слов «программно-
целевого планирования,» допол-
нить словами «решениями 
Правительства Российской 
Федерации о заключении ком-
плексных (долгосрочных) го-
сударственных контрактов с 
длительностью поставки то-
варов, выполнения работ, ока-
зания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целе-
вых программ,» и после слов 
«программно-целевого планиро-
вания субъектов Российской 
Федерации,» дополнить словами 

В соответствии с настоящим 
Федеральным законом закупки 
осуществляются: 
1) для обеспечения выполнения государ-
ственных функций и полномочий госу-
дарственных органов, обеспечения 
функций федеральных казенных учреж-
дений и казенных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, в том числе 
для реализации мероприятий, преду-
смотренных государственными про-
граммами Российской Федерации, феде-
ральными целевыми программами, дру-
гими документами стратегического и 
программно-целевого планирования, 
решениями Правительства Россий-
ской Федерации о заключении ком-

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

ции, для реализации межгосударствен-
ных целевых программ, в которых уча-
ствует Российская Федерация, для реа-
лизации мероприятий, предусмотренных 
государственными программами субъ-
ектов Российской Федерации, регио-
нальными целевыми программами, 
иными документами стратегического и 
программно-целевого планирования 
субъектов Российской Федерации, а 
также оказания государственных услуг;» 

«решениями органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской федерации о за-
ключении комплексных (дол-
госрочных) государственных 
контрактов с длительностью 
поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, 
превышающей срок действия 
утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств и долго-
срочных целевых программ,». 

плексных (долгосрочных) государст-
венных контрактов с длительностью 
поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающей срок 
действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и долго-
срочных целевых программ, для обес-
печения исполнения международных 
обязательств Российской Федерации, 
для реализации межгосударственных 
целевых программ, в которых участвует 
Российская Федерация, для реализации 
мероприятий, предусмотренных госу-
дарственными программами субъектов 
Российской Федерации, решениями 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской федерации о заклю-
чении комплексных (долгосрочных) 
государственных контрактов с дли-
тельностью поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, пре-
вышающей срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целевых про-
грамм, региональными целевыми про-
граммами, иными документами страте-
гического и программно-целевого пла-
нирования субъектов Российской Феде-
рации, а также оказания государствен-
ных услуг; 

мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

11.  Статья 14, 
часть 1, но-
вый пункт 

«1. Основными полномочиями 
Правительства Российской Федерации 
являются: 
…» 

Дополнить новым пунктом сле-
дующего содержания: 
«__) принятие решений о за-
ключении комплексных (дол-
госрочных) государственных 
контрактов с длительностью 
поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, 
превышающей срок действия 
утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств и долго-
срочных целевых программ;». 

1. Основными полномочиями 
Правительства Российской Федерации 
являются: 
… 
__) принятие решений о заключении 
комплексных (долгосрочных) госу-
дарственных контрактов с длительно-
стью поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и долго-
срочных целевых программ; 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-



 6 

№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 
апреля 2012 года № 38-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» и 
статью 16 Федерального закона 
«О Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
позволяет регулировать 
отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к 
заключению концессионных 
соглашений. 

12.  Статья 14, 
часть 2, но-
вые пункты 

«2. Основными полномочиями феде-
ральных органов исполнительной власти 
в сфере регулирования настоящего Фе-
дерального закона являются: 
…» 

Дополнить новыми пунктами 
следующего содержания: 
«__) ведение реестра недобро-
совестных поручителей по 
контрактам; 
__) ведение реестра случаев 
страхования ответственности 
по контрактам;». 

2. Основными полномочиями федераль-
ных органов исполнительной власти в 
сфере регулирования настоящего Феде-
рального закона являются: 
… 
__) ведение реестра недобросовестных 
поручителей по контрактам; 
__) ведение реестра случаев страхова-
ния ответственности по контрактам; 

См. поправку № 36 по обеспече-
нию исполнения контракта. 

13.  Статья 14, 
часть 2, 
пункт 8 

«2. Основными полномочиями феде-
ральных органов исполнительной власти 
в сфере регулирования настоящего Фе-
дерального закона являются: 
… 
анализ результативности обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд и эффективности расходования 
бюджетных средств;» 

После слова «анализ» дополнить 
словами «эффективности и». 

2. Основными полномочиями федераль-
ных органов исполнительной власти в 
сфере регулирования настоящего Феде-
рального закона являются: 
… 
анализ эффективности и результатив-
ности обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и эффективности 
расходования бюджетных средств; 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона (см. принцип 
результативности обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд и эффективности 
бюджетных расходов). 

14.  Статья 14, «3. Органы государственной власти После слова «анализ» дополнить 3. Органы государственной власти субъ- Согласование норм проекта фе-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

часть 3, 
пункт 2 

субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления в соот-
ветствии с настоящим Федеральным 
законом осуществляют: 
… 
анализ результативности обеспечения 
нужд субъектов Российской Федерации 
и муниципальных нужд и эффективно-
сти расходования бюджетных средств;» 

словами «эффективности и». ектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом 
осуществляют: 
… 
анализ эффективности и результатив-
ности обеспечения нужд субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
нужд и эффективности расходования 
бюджетных средств; 

дерального закона (см. принцип 
результативности обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд и эффективности 
бюджетных расходов). 

15.  Статья 14, 
часть 3, но-
вый пункт 

«3. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления в соот-
ветствии с настоящим Федеральным 
законом осуществляют: 
…» 

Дополнить новым пунктом сле-
дующего содержания: 
«__) принятие высшим испол-
нительным органом государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации решений о 
заключении комплексных 
(долгосрочных) государствен-
ных контрактов с длительно-
стью поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания ус-
луг, превышающей срок дей-
ствия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и 
долгосрочных целевых про-
грамм;». 

3. Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом 
осуществляют: 
… 
__) принятие высшим исполнитель-
ным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации ре-
шений о заключении комплексных 
(долгосрочных) государственных кон-
трактов с длительностью поставки 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, превышающей срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и долгосрочных целевых 
программ; 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-



 8 

№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

чению концессионных соглаше-
ний. 

16.  Статья 16, 
абзац 2 

«Прогнозирование и планирование за-
купок осуществляются исходя из меро-
приятий государственных и муници-
пальных программ, иных документов, 
определяющих цели и задачи деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления, посредством 
разработки и реализации:» 

После слов «государственных и 
муниципальных программ» до-
полнить словами «решений о 
заключении комплексных 
(долгосрочных) государствен-
ных контрактов с длительно-
стью поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания ус-
луг, превышающей срок дей-
ствия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и 
долгосрочных целевых про-
грамм,». 

Прогнозирование и планирование заку-
пок осуществляются исходя из меро-
приятий государственных и муници-
пальных программ, решений о заклю-
чении комплексных (долгосрочных) 
государственных контрактов с дли-
тельностью поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, пре-
вышающей срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целевых про-
грамм, иных документов, определяю-
щих цели и задачи деятельности госу-
дарственных органов и органов местно-
го самоуправления, посредством разра-
ботки и реализации: 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

17.  Статья 17, 
часть 3 

«3. Сводный прогноз закупок составля-
ется на основании прогнозов закупок, 
необходимых для реализации государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, программ субъектов Российской 
Федерации, иных документов про-

После слов «документов про-
граммно-целевого характера» 
дополнить словами «, а также 
решений о заключении ком-
плексных (долгосрочных) го-
сударственных контрактов с 

3. Сводный прогноз закупок составляет-
ся на основании прогнозов закупок, не-
обходимых для реализации государст-
венных программ Российской Федера-
ции, программ субъектов Российской 
Федерации, иных документов про-

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

граммно-целевого характера, содержа-
щих указания на необходимые для их 
реализации ресурсы, в том числе на 
обобщенную информацию о прогнози-
руемых закупках.» 

длительностью поставки то-
варов, выполнения работ, ока-
зания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целе-
вых программ». 

граммно-целевого характера, а также 
решений о заключении комплексных 
(долгосрочных) государственных кон-
трактов с длительностью поставки 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, превышающей срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и долгосрочных целевых 
программ, содержащих указания на 
необходимые для их реализации ресур-
сы, в том числе на обобщенную инфор-
мацию о прогнозируемых закупках. 

рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

18.  Статья 18, 
часть 1 

«1. Планы закупок формируются заказ-
чиком исходя из мероприятий государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, целевых программ, планов и про-
грамм развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний, иных документов программно-
целевого планирования, утвержденных 
(одобренных) в установленном порядке, 
сводного прогноза закупок, а также 
иных документов, определяющих цели и 
задачи деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления.» 

После слов «документов про-
граммно-целевого планирова-
ния» дополнить словами «, ре-
шений о заключении ком-
плексных (долгосрочных) го-
сударственных контрактов с 
длительностью поставки то-
варов, выполнения работ, ока-
зания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целе-
вых программ» и слово «(одоб-
ренных)» заменить словами 

1. Планы закупок формируются заказчи-
ком исходя из мероприятий государст-
венных программ Российской Федера-
ции, целевых программ, планов и про-
грамм развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний, иных документов программно-
целевого планирования, решений о за-
ключении комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрактов с 
длительностью поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, 
превышающей срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обяза-

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

«(одобренных, принятых)». тельств и долгосрочных целевых про-
грамм, утвержденных (одобренных, 
принятых) в установленном порядке, 
сводного прогноза закупок, а также 
иных документов, определяющих цели и 
задачи деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления. 

дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

19.  Статья 18, 
часть 2, 
пункт 2 

«2. В планы закупок включаются сле-
дующие сведения: 
… 
2) наименование мероприятия государ-
ственной программы Российской Феде-
рации, целевой программы, плана или 
программы развития субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований, иного документа программно-
целевого планирования, утвержденного 
(одобренного) в установленном поряд-
ке, наименование государственной или 
муниципальной услуги или функции;» 

После слов «документа про-
граммно-целевого планирова-
ния» дополнить словами «, ре-
шения о заключении ком-
плексного (долгосрочного) 
государственного контракта с 
длительностью поставки то-
варов, выполнения работ, ока-
зания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целе-
вых программ» и слово «(одоб-
ренного)» заменить словами 
«(одобренного, принятого)». 

2. В планы закупок включаются сле-
дующие сведения: 
… 
2) наименование мероприятия государ-
ственной программы Российской Феде-
рации, целевой программы, плана или 
программы развития субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований, иного документа программно-
целевого планирования, решения о за-
ключении комплексного (долгосроч-
ного) государственного контракта с 
длительностью поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, 
превышающей срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целевых про-
грамм, утвержденного (одобренного, 
принятого) в установленном порядке, 
наименование государственной или му-
ниципальной услуги или функции; 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

20.  Статья 18, 
часть 2, 
пункт 3 

«2. В планы закупок включаются сле-
дующие сведения: 
… 
3) описание объектов закупок, 
необходимых для реализации 
мероприятия, указанного в пункте 2 
настоящей части, включая качественные 
и функциональные характеристики и 
объем закупаемых товаров (работ, 
услуг);» 

После слова «мероприятия,» 
дополнить словом «решения,» и 
слово «указанного» заменить 
словом «указанных». 

2. В планы закупок включаются сле-
дующие сведения: 
… 
3) описание объектов закупок, необхо-
димых для реализации мероприятия, 
решения, указанных в пункте 2 на-
стоящей части, включая качественные и 
функциональные характеристики и объ-
ем закупаемых товаров (работ, услуг); 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона с учетом на-
стоящих поправок. 

21.  Статья 18, 
часть 2, 
пункт 6 

«2. В планы закупок включаются сле-
дующие сведения: 
… 
6) сведения о закупках новейшего обо-
рудования, лекарственных средств, иной 
высокотехнологичной продукции для 
федеральных государственных нужд в 
соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации.» 

После слова «продукции» до-
полнить словом «(услуг)». 

2. В планы закупок включаются сле-
дующие сведения: 
… 
6) сведения о закупках новейшего обо-
рудования, лекарственных средств, иной 
высокотехнологичной продукции (ус-
луг) для федеральных государственных 
нужд в соответствии с решениями Пре-
зидента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации. 

Необходимо для случаев оказа-
ния услуг, связанных с выполне-
нием инженерных изысканий и 
подготовкой проектной доку-
ментации. 

22.  Статья 18, 
часть 4 

«4. Планы закупок разрабатываются 
сроком на три года. В случае, если срок 
реализации включаемого в план закупок 
мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации, целевой 
программы, плана или программы раз-
вития субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, иного 
документа программно-целевого плани-
рования превышает три года, для такого 

После слов «документа про-
граммно-целевого планирова-
ния» дополнить словами «, ре-
шения о заключении ком-
плексного (долгосрочного) 
государственного контракта», 
после слов «такого мероприя-
тия» дополнить словом «, реше-
ния» и после слов «реализации 
мероприятия» дополнить словом 

4. Планы закупок разрабатываются сро-
ком на три года. В случае, если срок 
реализации включаемого в план закупок 
мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации, целевой 
программы, плана или программы раз-
вития субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, иного 
документа программно-целевого плани-
рования, решения о заключении ком-

Согласование норм проекта фе-
дерального закона с учетом на-
стоящих поправок. 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

мероприятия план закупок должен со-
держать указанные в части 2 настоящей 
статьи сведения на весь срок реализации 
мероприятия.» 

«, решения». плексного (долгосрочного) государст-
венного контракта превышает три го-
да, для такого мероприятия, решения 
план закупок должен содержать указан-
ные в части 2 настоящей ста-
тьи сведения на весь срок реализации 
мероприятия, решения. 

23.  Статья 18, 
часть 6, аб-
зац 1 

«6. Указанный в части 2 настоящей 
статьи идентификационный код закупки 
обеспечивает взаимосвязь кода 
бюджетной классификации, кода (кодов) 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности и 
кода (кодов) Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, продукции и услуг.» 

После слов «взаимосвязь кода» 
дополнить словом «(кодов)». 

6. Указанный в части 2 настоящей ста-
тьи идентификационный код закупки 
обеспечивает взаимосвязь кода (кодов) 
бюджетной классификации, кода (кодов) 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности и кода (ко-
дов) Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг. 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, поскольку заключение таких 
контрактов будет связано с не-
одноименными по экономиче-
скому содержанию выполнением 
работ и оказанием услуг. 

24.  Статья 18, 
часть 7, 
пункт 1 

«7. Планы закупок подлежат изменению 
при необходимости: 
1) приведения их в соответствие с госу-
дарственными программами Российской 
Федерации, целевыми программами, 
планами и программами развития субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, иными докумен-
тами программно-целевого планирова-
ния, утвержденными (одобренными) в 
установленном порядке;» 

После слов «документами про-
граммно-целевого планирова-
ния» дополнить словами «, ре-
шениями о заключении ком-
плексных (долгосрочных) го-
сударственных контрактов с 
длительностью поставки то-
варов, выполнения работ, ока-
зания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целе-
вых программ» и слово «(одоб-
ренными)» заменить словами 
«(одобренными, принятыми)». 

7. Планы закупок подлежат изменению 
при необходимости: 
1) приведения их в соответствие с госу-
дарственными программами Российской 
Федерации, целевыми программами, 
планами и программами развития субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, иными докумен-
тами программно-целевого планирова-
ния, решениями о заключении ком-
плексных (долгосрочных) государст-
венных контрактов с длительностью 
поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающей срок 
действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и долго-
срочных целевых программ, утвер-
жденными (одобренными, принятыми) 
в установленном порядке; 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

25.  Статья 19, 
часть 1, 
пункт 1 

«1. Закупки, включаемые в планы 
закупок и планы-графики, должны 
соответствовать: 
1) целям и мероприятиям государствен-
ных программ Российской Федерации, 
целевых программ, планов и программ 
развития субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, 
иных документов программно-целевого 
планирования;» 

После слов «документов про-
граммно-целевого планирова-
ния» дополнить словами «, ре-
шениям о заключении ком-
плексных (долгосрочных) го-
сударственных контрактов с 
длительностью поставки то-
варов, выполнения работ, ока-
зания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целе-
вых программ». 

1. Закупки, включаемые в планы закупок 
и планы-графики, должны 
соответствовать: 
1) целям и мероприятиям государствен-
ных программ Российской Федерации, 
целевых программ, планов и программ 
развития субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, 
иных документов программно-целевого 
планирования, решениям о заключе-
нии комплексных (долгосрочных) го-
сударственных контрактов с длитель-
ностью поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, превы-
шающей срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств и 
долгосрочных целевых программ; 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 
апреля 2012 года № 38-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» и 
статью 16 Федерального закона 
«О Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
позволяет регулировать 
отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

только применительно к 
заключению концессионных 
соглашений. 

26.  Статья 19, 
часть 1, 
пункт 4 

«1. Закупки, включаемые в планы 
закупок и планы-графики, должны 
соответствовать: 
… 
4) предельным объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реа-
лизацию соответствующих мероприя-
тий;» 

После слова «мероприятий» до-
полнить словом «, решений». 

1. Закупки, включаемые в планы закупок 
и планы-графики, должны 
соответствовать: 
… 
4) предельным объемам бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на реали-
зацию соответствующих мероприятий, 
решений; 

Согласование норм проекта 
федерального закона с учетом 
настоящих поправок. 

27.  Статья 19, 
часть 2, 
пункт 1 

«2. При формировании планов закупок 
обоснованию подлежат: 
1) объект закупки исходя из необходи-
мости реализации конкретных меро-
приятий государственных программ 
Российской Федерации, целевых про-
грамм, планов и программ развития 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, иных доку-
ментов программно-целевого планиро-
вания;» 

После слов «документов про-
граммно-целевого планирова-
ния» дополнить словами «, ре-
шений о заключении ком-
плексных (долгосрочных) го-
сударственных контрактов с 
длительностью поставки то-
варов, выполнения работ, ока-
зания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и долгосрочных целе-
вых программ». 

2. При формировании планов закупок 
обоснованию подлежат: 
1) объект закупки исходя из необходи-
мости реализации конкретных меро-
приятий государственных программ 
Российской Федерации, целевых про-
грамм, планов и программ развития 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, иных доку-
ментов программно-целевого планиро-
вания, решений о заключении ком-
плексных (долгосрочных) государст-
венных контрактов с длительностью 
поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающей срок 
действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и долго-
срочных целевых программ; 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 
апреля 2012 года № 38-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» и 
статью 16 Федерального закона 
«О Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
позволяет регулировать 
отношения, связанные с 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

комплексными контрактами, 
только применительно к 
заключению концессионных 
соглашений. 

28.  Статья 21, 
часть 6 

«6. В случае, если период осуществле-
ния закупки превышает срок, на кото-
рый утверждаются планы-графики (дол-
госрочные контракты), в планы-графики 
также включаются сведения, указанные 
в части 3 настоящей статьи, на весь пе-
риод осуществления закупки до момента 
исполнения контракта.» 

После слов «(долгосрочные кон-
тракты» дополнить словами «, 
комплексные (долгосрочные) 
государственные контракты». 

6. В случае, если период осуществления 
закупки превышает срок, на который 
утверждаются планы-графики (долго-
срочные контракты, комплексные 
(долгосрочные) государственные кон-
тракты), в планы-графики также вклю-
чаются сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, на весь период осу-
ществления закупки до момента испол-
нения контракта. 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-
ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 
№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 
2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 
Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

29.  Статья 31, 
часть 1, 
пункт 2 

«1. Для оценки заявок (предложений) 
участников процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
заказчик вправе в документации об 

Изложить в следующей редак-
ции: 
«2) расходы на эксплуатацию 
(содержание), ремонт и (или) 

1. Для оценки заявок (предложений) 
участников процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
заказчик вправе в документации об осу-

Конкретизация норм проекта 
федерального закона с учетом 
установленных видов работ при 
осуществления дорожной дея-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

осуществлении закупок устанавливать 
следующие критерии: 
… 
2) расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров, на использование результатов 
работ;» 

капитальный ремонт товаров 
(объектов), на использование 
результатов работ;». 

ществлении закупок устанавливать сле-
дующие критерии: 
… 
2) расходы на эксплуатацию (содержа-
ние), ремонт и (или) капитальный ре-
монт товаров (объектов), на использо-
вание результатов работ; 

тельности. 

30.  Статья 33, 
часть 9 

«9. При заключении долгосрочных и 
дорогостоящих контрактов (цена со-
ставляет более ста миллионов рублей) 
контракт должен включать план-график 
исполнения контракта.» 

После слова «долгосрочных» 
дополнить словами «, ком-
плексных государственных». 

9. При заключении долгосрочных, ком-
плексных государственных и дорого-
стоящих контрактов (цена составляет 
более ста миллионов рублей) контракт 
должен включать план-график исполне-
ния контракта. 

Согласование норм проекта фе-
дерального закона с учетом на-
стоящих поправок. 

31.  Статья 35, 
часть 1 

«1. При представлении заявки, содер-
жащей предложение о цене контракта на 
двадцать пять или более процентов ни-
же начальной (максимальной) цены кон-
тракта, указанной заказчиком в извеще-
нии об осуществлении закупок или в 
приглашении принять участие в закры-
тых процедурах закупок, участник, 
представивший указанную заявку, в со-
ставе такой заявки обязан:» 

После слов «начальной (макси-
мальной) цены контракта» до-
полнить словами «(за исключе-
нием контракта на выполне-
ние работ, оказание услуг по 
инженерным изысканиям, 
подготовке проектной доку-
ментации, капитальному ре-
монту, реконструкции и 
строительству объекта капи-
тального строительства, для 
которого предложение о цене 
допускается до десяти процен-
тов ниже начальной (макси-
мальной) цены контракта)». 

1. При представлении заявки, содержа-
щей предложение о цене контракта на 
двадцать пять или более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта (за исключением контракта на 
выполнение работ, оказание услуг по 
инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, капиталь-
ному ремонту, реконструкции и 
строительству объекта капитального 
строительства, для которого предло-
жение о цене допускается до десяти 
процентов ниже начальной (макси-
мальной) цены контракта), указанной 
заказчиком в извещении об осуществле-
нии закупок или в приглашении принять 
участие в закрытых процедурах закупок, 
участник, представивший указанную 
заявку, в составе такой заявки обязан: 

Конкретизация норм проекта 
федерального закона. 

32.  Статья 35 
часть 2 

«2. Комиссия по осуществлению заку-
пок отклоняет заявку, если она устано-
вила, что предложенная в заявке цена 
снижена на двадцать пять или более 
процентов по отношению к начальной 
(максимальной) цене контракта, указан-
ной заказчиком в извещении об осуще-
ствлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах 
осуществления закупок, и в составе за-

После слов «начальной (макси-
мальной) цене контракта» до-
полнить словами «(за исключе-
нием контракта на выполне-
ние работ, оказание услуг по 
инженерным изысканиям, 
подготовке проектной доку-
ментации, капитальному ре-
монту, реконструкции и 
строительству объекта капи-

2. Комиссия по осуществлению закупок 
отклоняет заявку, если она установила, 
что предложенная в заявке цена снижена 
на двадцать пять или более процентов 
по отношению к начальной (максималь-
ной) цене контракта (за исключением 
контракта на выполнение работ, ока-
зание услуг по инженерным изыска-
ниям, подготовке проектной докумен-
тации, капитальному ремонту, рекон-

Конкретизация норм проекта 
федерального закона. 
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с учетом поправки Комментарий 

явки отсутствуют расчет предлагаемой 
цены контракта, ее обоснование либо 
документы, предусмотренные частью 1 
настоящей статьи.» 

тального строительства, для 
которого предложенная цена 
на десять или более процентов 
ниже начальной (максималь-
ной) цены контракта, незави-
симо от наличия обоснования 
цены)». 

струкции и строительству объекта 
капитального строительства, для ко-
торого предложенная цена на десять 
или более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, не-
зависимо от наличия обоснования 
цены), указанной заказчиком в извеще-
нии об осуществлении закупок или в 
приглашении принять участие в закры-
тых процедурах осуществления закупок, 
и в составе заявки отсутствуют расчет 
предлагаемой цены контракта, ее обос-
нование либо документы, предусмот-
ренные частью 1 настоящей статьи. 

33.  Статья 88, 
новая часть 

«Статья 88. Обеспечение исполнения 
контракта 
…» 

Дополнить частью следующего 
содержания: 
«7. Заказчиком в документа-
ции об осуществлении закупки 
могут быть установлены до-
полнительные требования 
обеспечения исполнения кон-
тракта в виде страхования 
ответственности участника 
процедуры закупки и (или) 
поручительства за него треть-
их лиц, которые также могут 
быть предоставлены заказчи-
ку взамен ранее представлен-
ного обеспечения исполнения 
контракта в порядке, преду-
смотренном частью 5 настоя-
щей статьи. 
Способ дополнительного обес-
печения исполнения контрак-
та из указанных в настоящей 
части способов определяется 
участником процедуры закуп-
ки самостоятельно. 
Форма и условия страхования 
ответственности участника 
процедуры закупки и (или) 
поручительства за него треть-

Статья 88. Обеспечение исполнения 
контракта 
… 
7. Заказчиком в документации об 
осуществлении закупки могут быть 
установлены дополнительные требо-
вания обеспечения исполнения кон-
тракта в виде страхования ответст-
венности участника процедуры за-
купки и (или) поручительства за него 
третьих лиц, которые также могут 
быть предоставлены заказчику вза-
мен ранее представленного обеспече-
ния исполнения контракта в порядке, 
предусмотренном частью 5 настоящей 
статьи. 
Способ дополнительного обеспечения 
исполнения контракта из указанных в 
настоящей части способов определя-
ется участником процедуры закупки 
самостоятельно. 
Форма и условия страхования ответ-
ственности участника процедуры за-
купки и (или) поручительства за него 
третьих лиц, порядок ведения и раз-
мещения в единой информационной 
системе реестра недобросовестных 
поручителей по контрактам и реестра 

Предложения по дополнитель-
ному обеспечению исполнения 
контракта. 
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их лиц, порядок ведения и 
размещения в единой инфор-
мационной системе реестра 
недобросовестных поручите-
лей по контрактам и реестра 
случаев страхования ответст-
венности по контрактам уста-
навливаются федеральными 
органами исполнительной 
власти, осуществляющими 
нормативно-правовое регули-
рование в соответствующей 
сфере деятельности. 

случаев страхования ответственности 
по контрактам устанавливаются фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими нор-
мативно-правовое регулирование в 
соответствующей сфере деятельности. 

34.  Статья 89, 
часть 1 

«1. Мониторинг реализации планов за-
купок и планов-графиков (далее - мони-
торинг) осуществляется в целях реали-
зации государственных (муниципаль-
ных) программ, иных документов дол-
госрочного стратегического планирова-
ния, эффективности исполнения бюдже-
тов и повышения эффективности про-
гнозирования и планирования в феде-
ральной контрактной системе, осущест-
вления закупок заказчиками и обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд, а также оценки степени достиже-
ния ожидаемых результатов плановым 
показателям.» 

После слов «долгосрочного 
стратегического планирования» 
дополнить словами «, решений 
о заключении комплексных 
(долгосрочных) государствен-
ных контрактов с длительно-
стью поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания ус-
луг, превышающей срок дей-
ствия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и 
долгосрочных целевых про-
грамм». 

1. Мониторинг реализации планов заку-
пок и планов-графиков (далее - монито-
ринг) осуществляется в целях реализа-
ции государственных (муниципальных) 
программ, иных документов долгосроч-
ного стратегического планирования, 
решений о заключении комплексных 
(долгосрочных) государственных кон-
трактов с длительностью поставки 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, превышающей срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и долгосрочных целевых 
программ, эффективности исполнения 
бюджетов и повышения эффективности 
прогнозирования и планирования в фе-
деральной контрактной системе, осуще-
ствления закупок заказчиками и обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд, а также оценки степени дос-
тижения ожидаемых результатов плано-
вым показателям. 

Необходимо для случаев заклю-
чения комплексных (долгосроч-
ных) государственных контрак-
тов, в том числе на осуществле-
ние дорожной деятельности в 

отношении автомобильных до-
рог, заключаемых на срок, пре-
вышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджет-
ных обязательств и долгосроч-

ных целевых программ (поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2010 года 

№ Пр-1045 и поручения Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 

2010 года № ВП-П9-2485, от 19 
мая 2010 года № ВП-П9-26пр). 

Федеральный закона от 25 апре-
ля 2012 года № 38-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федераль-
ного закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет регулиро-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст проекта федерального закона, 
внесенного Правительством Россий-

ской Федерации 
Поправка Текст проекта федерального закона 

с учетом поправки Комментарий 

вать отношения, связанные с 
комплексными контрактами, 
только применительно к заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. 

 


	Согласование норм проекта федерального закона (см. часть 1 статьи 2).
	1) федеральная контрактная система - совокупность мероприятий правового, организационного, финансового и экономического характера, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд посредством комплексной реализации взаимосвязанных этапов прогнозирования, планирования и осуществления закупок (включая исполнение контрактов), а также проведения мониторинга, надзора, контроля и аудита за соблюдением требований настоящего Федерального закона;
	Согласование норм проекта федерального закона, определяющих эффективность бюджетных расходов.

	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, поскольку заключение таких контрактов будет связано с неодноименным по экономическому содержанию выполнением работ и оказанием услуг.
	«Статья 6. Принципы федеральной контрактной системы
	Статья 6. Принципы федеральной контрактной системы

	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Федеральный закона от 25 апреля 2012 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и статью 16 Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет регулировать отношения, связанные с комплексными контрактами, только применительно к заключению концессионных соглашений.
	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	__) ведение реестра случаев страхования ответственности по контрактам;
	…
	анализ результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективности расходования бюджетных средств;»
	…
	анализ эффективности и результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективности расходования бюджетных средств;
	анализ эффективности и результативности обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд и эффективности расходования бюджетных средств;
	…
	__) принятие высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации решений о заключении комплексных (долгосрочных) государственных контрактов с длительностью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, превышающей срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ;

	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Прогнозирование и планирование закупок осуществляются исходя из мероприятий государственных и муниципальных программ, решений о заключении комплексных (долгосрочных) государственных контрактов с длительностью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, превышающей срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ, иных документов, определяющих цели и задачи деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, посредством разработки и реализации:

	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Федеральный закона от 25 апреля 2012 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и статью 16 Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет регулировать отношения, связанные с комплексными контрактами, только применительно к заключению концессионных соглашений.

	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	1. Планы закупок формируются заказчиком исходя из мероприятий государственных программ Российской Федерации, целевых программ, планов и программ развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, иных документов программно-целевого планирования, решений о заключении комплексных (долгосрочных) государственных контрактов с длительностью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, превышающей срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ, утвержденных (одобренных, принятых) в установленном порядке, сводного прогноза закупок, а также иных документов, определяющих цели и задачи деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Федеральный закона от 25 апреля 2012 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и статью 16 Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет регулировать отношения, связанные с комплексными контрактами, только применительно к заключению концессионных соглашений.

	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Согласование норм проекта федерального закона с учетом настоящих поправок.
	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).
	Необходимо для случаев заключения комплексных (долгосрочных) государственных контрактов, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ (поручение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № Пр-1045 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2010 года № ВП-П9-2485, от 19 мая 2010 года № ВП-П9-26пр).

