
Поправки ТПП России* 
к проекту федерального закона № 68702-6  

«О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 
 
*) красным цветом выделены поправки, подготовленные Партнерством «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» 
 

N 
п/п 

Место 
внесения 
поправки 

Текст законопроекта, к 
которому предлагается 

поправка 

Содержание поправки Новая редакция текста 
законопроекта с предлагаемой 

поправкой 

Обоснование поправки 

1. Название 
проекта 

«О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг» 

Название проекта «О 
федеральной 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ и услуг» заменить 
на «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в 
Российской Федерации» 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
в Российской Федерации» 

Согласно законопроекту в 
системе закупок 
участвуют субъекты 
Российской Федерации и 
органы местного 
самоуправления, которые 
обладают собственными 
бюджетными 
полномочиями. В этой 
связи предлагается 
изменить название 
законопроекта. 

2. часть 1 
статьи 1 

1. Настоящий Федеральный 
закон определяет правовую 
основу формирования 
федеральной контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ и услуг (далее – 
федеральная контрактная 
система), принципы, этапы и 
круг ее участников, способы 
закупок и условия их 
применения. 

Слова «федеральной» и 
«федеральная» 
исключить, после слов 
«условия их 
применения» дополнить 
словами «, критерии и 
процедуры оценки 
заявок» 

1. Настоящий Федеральный закон 
определяет правовую основу 
формирования контрактной 
системы в сфере закупок товаров, 
работ и услуг (далее – 
контрактная система), принципы, 
этапы и круг ее участников, 
способы закупок и условия их 
применения, критерии и 
процедуры оценки заявок. 

С учетом предлагаемого 
названия законопроекта, а 
также положений статьи 
31 проекта предлагается 
внести соответствующие 
уточнения. 
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3. часть 2 
статьи 1 

2. Настоящий Федеральный 
закон регулирует отношения, 
связанные с прогнозированием 
и планированием закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, 
проведением процедур отбора 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, 
исполнением контрактов, 
мониторингом, надзором, 
контролем и аудитом за 
соблюдением требований 
настоящего Федерального 
закона в целях обеспечения 
гласности и прозрачности 
осуществления закупок, 
предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в 
сфере закупок товаров, работ и 
услуг. 

После слов «в целях 
обеспечения» дополнить 
словами «эффективности, 
результативности». 

2. Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения, связанные 
с прогнозированием и 
планированием закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
проведением процедур отбора 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
исполнением контрактов, 
мониторингом, надзором, 
контролем и аудитом за 
соблюдением требований 
настоящего Федерального закона 
в целях обеспечения 
эффективности, 
результативности, гласности и 
прозрачности осуществления 
закупок, предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок 
товаров, работ и услуг. 

Согласование норм 
проекта федерального 
закона (с учетом статьи 11 
проекта - принцип 
ответственности за 
результативность 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд и 
эффективность 
расходования бюджетных 
средств). 

4. пункт 7 
части 1 
статьи 3 

7) участник процедур закупок 
- любое юридическое лицо 
независимо от 
организационно-правовой 
формы, формы собственности, 
места нахождения и места 
происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том 

Слова «процедур 
закупок» заменить 
словом «торгов». 

7) участник торгов - любое 
юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, 
формы собственности, места 
нахождения и места 
происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный 

Понятие «участник 
процедур закупок» не 
раскрывает, кто имеется в 
виду – лицо подавшее 
заявку на участие в 
процедуре, или которое 
собирается это сделать и 
считает себя 
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числе индивидуальный 
предприниматель;  

предприниматель; потенциальным 
участником процедуры. 
Предлагается заменить 
слова «процедур закупок» 
словом «торгов». 
Постановлением 
президиума ВАС 
(решение по делу № 
6274/11) в прецедентном 
деле установлено: 
«участник торгов, 
подавший заявку» имеет 
дополнительные гарантии 
её рассмотрения, а еще не 
подавший, но 
теоретически способный 
такую заявку подать, 
имеет статус просто 
«участника торгов». 

5. новый 
пункт 

16 
части 1 
статьи 3 

 Дополнить часть 1 статьи 
3 новым пунктом 16 
следующего содержания: 
«16) независимый 
эксперт, независимая 
экспертная организация – 
физическое, в том числе 
индивидуальный 
предприниматель, или 
юридическое, независимо 
от форм собственности и 
источников 
финансирования, лицо, 
обладающее особыми 

 16) независимый эксперт, 
независимая экспертная 
организация – физическое, в 
том числе индивидуальный 
предприниматель, или 
юридическое, независимо от 
форм собственности и 
источников финансирования, 
лицо, обладающее особыми 
специальными сведениями и 
знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла, 
не находящееся в какой- либо 
зависимости от заказчика 

Законопроект 
предусматривает 
привлечение экспертов на 
определенных этапах 
государственной 
(муниципальной) закупки, 
но не содержит 
определение этого 
понятия. Это создает 
сложности в толковании 
законоположений, 
касающихся экспертов, 
поскольку не понятно о 
каких экспертах идет 
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специальными 
сведениями и знаниями в 
области науки, техники, 
искусства или ремесла, 
не находящееся в какой- 
либо зависимости от 
заказчика и(или) 
исполнителя 
государственной 
(муниципальной) закупки  
и не заинтересованное в 
подготовке, размещении, 
исполнении и 
результатах 
государственной 
(муниципальной) 
закупки, 
осуществляющее на 
договорной основе с 
заказчиком на принципах 
законности, 
независимости, 
беспристрастности, 
объективности и 
всесторонности 
деятельность по 
проведению 
исследований, изучения и 
оценки предмета 
экспертизы в области 
федеральной 
контрактной системы, а 
также по подготовке 

и(или) исполнителя 
государственной 
(муниципальной) закупки  и не 
заинтересованное в подготовке, 
размещении, исполнении и 
результатах государственной 
(муниципальной) закупки, 
осуществляющее на договорной 
основе с заказчиком на 
принципах законности, 
независимости, 
беспристрастности, 
объективности и 
всесторонности деятельность по 
проведению исследований, 
изучения и оценки предмета 
экспертизы в области 
федеральной контрактной 
системы, а также по подготовке 
экспертных заключений по 
поставленным заказчиком 
вопросам. 

речь: об экспертах 
заказчика или о 
привлекаемых заказчиком 
сторонних экспертах. 
Во избежание различного 
толкования положений 
законопроекта и во 
исполнение пробела 
понятийного аппарата 
проект закона 
предлагается дополнить 
перечень понятий 
законопроекта понятием 
«независимый эксперт, 
независимая экспертная 
организация». 
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экспертных заключений 
по поставленным 
заказчиком вопросам.» 

6. новый 
пункт 

17 
части 1 
статьи 3 

 Дополнить часть 1 статьи 
3 новым пунктом 17 
следующего содержания: 
«17) комплексный 
государственный 
контракт – 
государственный 
контракт, в рамках 
которого осуществляется 
поставка товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг, 
оплачиваемых по раз-
личным кодам бюджет-
ной классификации во 
взаимосвязи с 
соответствующими 
кодами Общероссийского 
классификатора видов 
экономической 
деятельности и кодами 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической 
деятельности, продукции 
и услуг;». 

17) комплексный 
государственный контракт – 
государственный контракт, в 
рамках которого 
осуществляется поставка 
товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, оплачиваемых 
по различным кодам 
бюджетной классификации во 
взаимосвязи с 
соответствующими кодами 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности и 
кодами Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности, 
продукции и услуг; 

Поправка необходима 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 не одноименным 
по экономическому 
содержанию выполнением 
работ и оказанием услуг. 

7. статья 4 Статья 4. Общественный 
контроль за соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации и иных 

Восстановить в 
законопроекте 
положения о Совете по 
федеральной 

Статья 4. Общественный контроль 
за соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

Предлагается вернуть в 
законопроект (как это 
было предусмотрено 
ранее) положения о 
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нормативных правовых актов 
о федеральной контрактной 
системе. 
 
1. Гражданам и организациям 
предоставляется право 
осуществлять общественный 
контроль за соблюдением 
требований настоящего 
Федерального закона и иных 
нормативных правовых актов 
о федеральной контрактной 
системе (далее - 
общественный контроль) в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления обязаны 
обеспечивать возможность 
осуществления такого 
контроля в порядке и в 
формах, которые установлены 
настоящей статьей и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации. 
2. Общественный контроль 
осуществляется в целях 
содействия развитию и 
совершенствованию 
федеральной контрактной 
системы, предупреждения, 

контрактной системе при 
Правительстве 
Российской Федерации, 
дополнив статью 4 
частями 7-14 следующего 
содержания: 
«7. В целях 
взаимодействия 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
граждан, общественных 
объединений и 
объединений 
юридических лиц в сфере 
контроля за соблюдением 
требований настоящего 
Федерального закона при 
Правительстве 
Российской Федерации 
создается Совет по 
федеральной 
контрактной системе. В 
состав Совета по 
федеральной 
контрактной системе 
входят представители 
уполномоченного органа, 
контрольных органов, 
надзорных органов, 
правоохранительных 
органов, 

правовых актов о федеральной 
контрактной системе. 
 
1. Гражданам и организациям 
предоставляется право 
осуществлять общественный 
контроль за соблюдением 
требований настоящего 
Федерального закона и иных 
нормативных правовых актов о 
федеральной контрактной системе 
(далее - общественный контроль) 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. Органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления 
обязаны обеспечивать 
возможность осуществления 
такого контроля в порядке и в 
формах, которые установлены 
настоящей статьей и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
2. Общественный контроль 
осуществляется в целях 
содействия развитию и 
совершенствованию федеральной 
контрактной системы, 
предупреждения, выявления 
нарушений и информирования 
заказчиков, надзорного и (или) 
контрольных органов о 
выявленных недостатках, 

создании и 
функционировании 
Совета по федеральной 
контрактной системе при 
Правительстве 
Российской Федерации. 
Во-первых, значительная 
часть нормативного 
правового регулирования 
в этой сфере, согласно 
проекту, принадлежит 
Правительству РФ. Кроме 
того, по нашему мнению, 
создание такого Совета 
безусловно необходимо в 
целях организации 
взаимодействия органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления с одной 
стороны, и общественных 
объединений по контролю 
с другой. 
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выявления нарушений и 
информирования заказчиков, 
надзорного и (или) 
контрольных органов о 
выявленных недостатках, 
негативных фактах и 
нарушениях. 
3.  Общественные 
объединения и объединения 
юридических лиц, 
осуществляющие 
общественный контроль, 
вправе: 
подготавливать предложения 
по совершенствованию 
законодательства Российской 
Федерации о федеральной 
контрактной системе; 
направлять заказчикам 
запросы о предоставлении 
информации об 
осуществлении закупок и ходе 
исполнения контрактов; 
осуществлять независимый 
общественный мониторинг и 
оценку хода осуществления 
закупок, в том числе 
оценивать процедуры закупки 
и итоги исполнения 
контрактов на предмет их 
соответствия требованиям 
настоящего Федерального 
закона; 

представительных 
органов власти, а также 
представители 
общественных 
объединений и 
объединений 
юридических лиц. 
Представители 
общественных 
объединений по 
контролю, иных 
общественных 
объединений и 
объединений 
юридических лиц 
должны составлять 
простое большинство 
членов Совета по 
федеральной 
контрактной системы. 
Положение о Совете по 
федеральной 
контрактной системе и 
порядок его деятельности 
утверждаются 
Правительством 
Российской Федерации.  
8. Совет по федеральной 
контрактной системе 
осуществляет: 
1) подготовку 
рекомендаций и 
предложений по 

негативных фактах и нарушениях. 
3.  Общественные объединения и 
объединения юридических лиц, 
осуществляющие общественный 
контроль, вправе: 
подготавливать предложения по 
совершенствованию 
законодательства Российской 
Федерации о федеральной 
контрактной системе; 
направлять заказчикам запросы о 
предоставлении информации об 
осуществлении закупок и ходе 
исполнения контрактов; 
осуществлять независимый 
общественный мониторинг и 
оценку хода осуществления 
закупок, в том числе оценивать 
процедуры закупки и итоги 
исполнения контрактов на 
предмет их соответствия 
требованиям настоящего 
Федерального закона; 
обращаться от своего имени в 
надзорный и контрольные органы 
с заявлением о проведении 
мероприятий по контролю и 
надзору в соответствии с 
настоящим Федеральным 
законом; 
обращаться от своего имени в 
правоохранительные органы в 
случаях выявления в действиях 



 8 

обращаться от своего имени в 
надзорный и контрольные 
органы с заявлением о 
проведении мероприятий по 
контролю и надзору в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 
обращаться от своего имени в 
правоохранительные органы в 
случаях выявления в 
действиях (бездействии) 
заказчика, уполномоченного 
органа, специализированного 
органа, специализированной 
организации, комиссий по 
осуществлению закупок и их 
членов, должностных лиц 
контрактной службы заказчика 
(контрактных управляющих) 
признаков состава 
преступления; 
обращаться в судебные органы 
в защиту прав и законных 
интересов неопределенного 
круга лиц с жалобами на 
неправомерные действия 
(бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, 
комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, 
должностных лиц контрактной 
службы заказчика 
(контрактных управляющих). 

развитию федеральной 
контрактной системы, 
совершенствованию   
законодательства о 
федеральной 
контрактной системе, 
повышению 
эффективности закупок; 
2) подготовку 
предложений по 
обеспечению открытости 
и доступности 
информации в 
федеральной 
контрактной системе; 
3) рассмотрение 
результатов 
общественного контроля 
за соблюдением 
требований настоящего 
Федерального закона, в 
том числе по итогам 
рассмотрения 
предложений участников 
процедур закупки и 
независимого 
общественного 
мониторинга закупок. 
9. Совет по федеральной 
контрактной системе 
вправе  обращаться к 
заказчикам, в 
контрольные, надзорные, 

(бездействии) заказчика, 
уполномоченного органа, 
специализированного органа, 
специализированной организации, 
комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, 
должностных лиц контрактной 
службы заказчика (контрактных 
управляющих) признаков состава 
преступления; 
обращаться в судебные органы в 
защиту прав и законных 
интересов неопределенного круга 
лиц с жалобами на 
неправомерные действия 
(бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, 
комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, 
должностных лиц контрактной 
службы заказчика (контрактных 
управляющих). 
4. Запросы о предоставлении 
информации об осуществлении 
закупок и ходе исполнения 
контрактов, иные обращения, 
представленные общественными 
объединениями и объединениями 
юридических лиц, подлежат 
обязательному рассмотрению 
заказчиками в порядке и сроки, 
установленные законодательством 
Российской Федерации о порядке 
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4. Запросы о предоставлении 
информации об 
осуществлении закупок и ходе 
исполнения контрактов, иные 
обращения, представленные 
общественными 
объединениями и 
объединениями юридических 
лиц, подлежат обязательному 
рассмотрению заказчиками в 
порядке и сроки, 
установленные 
законодательством 
Российской Федерации о 
порядке рассмотрения 
обращения граждан. 
5. Члены общественных 
объединений и объединений 
юридических лиц обязаны 
обеспечивать 
конфиденциальность 
сведений, доступ к которым 
ограничен в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
которые получены в ходе 
осуществления ими 
общественного контроля. 
6. Положения настоящей 
статьи не умаляют прав 
граждан, их объединений и 
объединений юридических 
лиц на реализацию своих прав 

правоохранительные, 
иные государственные 
органы с предложениями 
об устранении  
выявленных по 
результатам 
общественного контроля 
нарушений, проведении 
дополнительных 
расследований и  
проверок, принятии мер, 
направленных на 
устранение нарушений 
процедур закупок и 
нарушений прав и 
законных интересов 
участников процедур 
закупок.  
10. Члены Совета по 
федеральной 
контрактной системе и 
иные лица на основании 
решения Совета по 
федеральной 
контрактной системе 
вправе присутствовать на 
заседаниях комиссий по 
осуществлению закупок 
и представлять замечания 
на протоколы таких 
заседаний. Такие 
замечания обязательны 
для рассмотрения 

рассмотрения обращения 
граждан. 
5. Члены общественных 
объединений и объединений 
юридических лиц обязаны 
обеспечивать 
конфиденциальность сведений, 
доступ к которым ограничен в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и которые 
получены в ходе осуществления 
ими общественного контроля. 
6. Положения настоящей 
статьи не умаляют прав граждан, 
их объединений и объединений 
юридических лиц на реализацию 
своих прав на обращения в 
государственные органы и органы 
местного самоуправления в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
7. В целях взаимодействия 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, граждан, 
общественных объединений и 
объединений юридических лиц 
в сфере контроля за 
соблюдением требований 
настоящего Федерального 
закона при Правительстве 
Российской Федерации 
создается Совет по федеральной 
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на обращения в 
государственные органы и 
органы местного 
самоуправления в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

комиссиями по 
осуществлению закупок 
и являются 
неотъемлемой частью 
протоколов. 
11. Государственные 
органы, органы местного 
самоуправления, 
заказчики обязаны 
взаимодействовать с 
Советом по федеральной 
контрактной системе.  
Контрольные, надзорные, 
правоохранительные и 
иные государственные 
органы обязаны на 
основании полученных 
требований, обращений и 
материалов в пределах 
своей компетенции в 
установленном порядке 
проводить проверки 
заказчиков и участников 
процедур закупок и в 
случае выявления 
нарушений применять к 
ним меры 
ответственности в 
соответствии с 
настоящим Федеральным 
законом, иными 
законодательными 
актами Российской 

контрактной системе. В состав 
Совета по федеральной 
контрактной системе входят 
представители 
уполномоченного органа, 
контрольных органов, 
надзорных органов, 
правоохранительных органов, 
представительных органов 
власти, а также представители 
общественных объединений и 
объединений юридических лиц. 
Представители общественных 
объединений по контролю, 
иных общественных 
объединений и объединений 
юридических лиц должны 
составлять простое 
большинство членов Совета по 
федеральной контрактной 
системы. Положение о Совете 
по федеральной контрактной 
системе и порядок его 
деятельности утверждаются 
Правительством Российской 
Федерации.  
8. Совет по федеральной 
контрактной системе 
осуществляет: 
1) подготовку рекомендаций и 
предложений по развитию 
федеральной контрактной 
системы, совершенствованию   
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Федерации. 
12. Совет по 
Федеральной 
контрактной системе при 
Правительстве 
Российской Федерации 
рассматривает и 
согласовывает проекты 
нормативных правовых 
актов, подготавливаемых 
в обеспечение 
настоящего 
Федерального закона, в 
том числе методические, 
регламентирующие и 
рекомендательные 
документы. 
13. Члены общественных 
объединений по 
контролю, иных 
общественных 
объединений, 
объединений 
юридических лиц и 
Совета по федеральной 
контрактной системе 
осуществляют свою 
деятельность  по 
осуществлению 
общественного контроля 
на безвозмездной основе.  
14. Члены общественных 
объединений по 

законодательства о 
федеральной контрактной 
системе, повышению 
эффективности закупок; 
2) подготовку предложений по 
обеспечению открытости и 
доступности информации в 
федеральной контрактной 
системе; 
3) рассмотрение результатов 
общественного контроля за 
соблюдением требований 
настоящего Федерального 
закона, в том числе по итогам 
рассмотрения предложений 
участников процедур закупки и 
независимого общественного 
мониторинга закупок. 
9. Совет по федеральной 
контрактной системе вправе  
обращаться к заказчикам, в 
контрольные, надзорные, 
правоохранительные, иные 
государственные органы с 
предложениями об устранении  
выявленных по результатам 
общественного контроля 
нарушений, проведении 
дополнительных расследований 
и  проверок, принятии мер, 
направленных на устранение 
нарушений процедур закупок и 
нарушений прав и законных 
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контролю, иных 
общественных 
объединений, 
объединений 
юридических лиц и 
Совета по федеральной 
контрактной системе 
обязаны обеспечивать 
конфиденциальность 
сведений, доступ к 
которым ограничен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
которые получены в ходе 
осуществления ими 
общественного 
контроля.». 

интересов участников процедур 
закупок.  
10. Члены Совета по 
федеральной контрактной 
системе и иные лица на 
основании решения Совета по 
федеральной контрактной 
системе вправе присутствовать 
на заседаниях комиссий по 
осуществлению закупок и 
представлять замечания на 
протоколы таких заседаний. 
Такие замечания обязательны 
для рассмотрения комиссиями 
по осуществлению закупок и 
являются неотъемлемой частью 
протоколов. 
11. Государственные органы, 
органы местного 
самоуправления, заказчики 
обязаны взаимодействовать с 
Советом по федеральной 
контрактной системе.  
Контрольные, надзорные, 
правоохранительные и иные 
государственные органы 
обязаны на основании 
полученных требований, 
обращений и материалов в 
пределах своей компетенции в 
установленном порядке 
проводить проверки заказчиков 
и участников процедур закупок 
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и в случае выявления 
нарушений применять к ним 
меры ответственности в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными 
законодательными актами 
Российской Федерации. 
12. Совет по Федеральной 
контрактной системе при 
Правительстве Российской 
Федерации рассматривает и 
согласовывает проекты 
нормативных правовых актов, 
подготавливаемых в 
обеспечение настоящего 
Федерального закона, в том 
числе методические, 
регламентирующие и 
рекомендательные документы. 
13. Члены общественных 
объединений по контролю, 
иных общественных 
объединений, объединений 
юридических лиц и Совета по 
федеральной контрактной 
системе осуществляют свою 
деятельность  по 
осуществлению общественного 
контроля на безвозмездной 
основе.  
14. Члены общественных 
объединений по контролю, 
иных общественных 
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объединений, объединений 
юридических лиц и Совета по 
федеральной контрактной 
системе обязаны обеспечивать 
конфиденциальность сведений, 
доступ к которым ограничен в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и которые получены 
в ходе осуществления ими 
общественного контроля. 

8. часть 1 
статьи 5 

1. Единая информационная 
система содержит: 

информацию о сводном 
прогнозе закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд; 

Планы закупок товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд; 

Планы-графики 
осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд; 

информацию о реализации 
Планов закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд и 
Планов-графиков 

Дополнить часть 1 статьи 
5 абзацем следующего 
содержания: 
реестр добросовестных 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей); 

1. Единая информационная 
система содержит: 

информацию о сводном 
прогнозе закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд; 

Планы закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд; 

Планы-графики осуществления 
закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд; 

информацию о реализации 
Планов закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд и Планов-
графиков осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 

Внесение указанного 
изменения обусловлено 
предложением о создании 
и ведении реестра 
добросовестных 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей). 
Предложение содержится 
в пункте 81 данных 
поправок. 
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осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а 
также о результатах оценки 
эффективности обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд; 

информацию об условиях, 
запретах и ограничениях 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранного государства или 
группы иностранных 
государств, работ и услуг, 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, 
перечень иностранных 
государств, групп 
иностранных государств, с 
которыми Российской 
Федерацией заключены 
международные договоры о 
взаимном предоставлении 
национального режима, а 
также условия предоставления 
национального режима; 

информацию о закупках, 
предусмотренную настоящим 
Федеральным законом, в том 
числе о предельной 
(максимальной) стоимости 
товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд, а также о 
результатах оценки 
эффективности обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд; 

информацию об условиях, 
запретах и ограничениях допуска 
товаров, происходящих из 
иностранного государства или 
группы иностранных государств, 
работ и услуг, выполняемых, 
оказываемых иностранными 
лицами, перечень иностранных 
государств, групп иностранных 
государств, с которыми 
Российской Федерацией 
заключены международные 
договоры о взаимном 
предоставлении национального 
режима, а также условия 
предоставления национального 
режима; 

информацию о закупках, 
предусмотренную настоящим 
Федеральным законом, в том 
числе о предельной 
(максимальной) стоимости 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о сроках и 
способах определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), об исполнении 
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обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, о 
сроках и способах 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
об исполнении контрактов; 

реестр контрактов, 
предусмотренный настоящим 
Федеральным законом; 

реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

реестр (библиотека) 
типовых контрактов; 

реестр банковских гарантий; 
перечень международных 

финансовых организаций, 
созданных в соответствии с 
международными договорами, 
участником которых является 
Российская Федерация, а 
также международных 
финансовых организаций, с 
которыми Российская 
Федерация заключила 
международные договоры; 

результаты аудита, надзора 
и контроля, осуществляемых в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

документальные отчеты 
(отчеты); 

иную информацию, 

контрактов; 
реестр контрактов, 

предусмотренный настоящим 
Федеральным законом; 

реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

реестр добросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

реестр (библиотека) типовых 
контрактов; 

реестр банковских гарантий; 
перечень международных 

финансовых организаций, 
созданных в соответствии с 
международными договорами, 
участником которых является 
Российская Федерация, а также 
международных финансовых 
организаций, с которыми 
Российская Федерация заключила 
международные договоры; 

результаты аудита, надзора и 
контроля, осуществляемых в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

документальные отчеты 
(отчеты); 

иную информацию, 
предусмотренную настоящим 
Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74053;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74053;fld=134;dst=100006
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предусмотренную настоящим 
Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с 
ним нормативными 
правовыми актами. 

нормативными правовыми 
актами. 

9. Новая 
статья 

8.1 

 Дополнить проект новой 
статьей 8.1 «Принцип 
ориентации на 
инновационность» 
 

Статья 8.1 Принцип 
ориентации на 
инновационность. 
 
Контрактная система для 
удовлетворения потребности в 
товарах, работах и услугах 
ориентируется на общественно 
полезные продукты, 
обладающие научно-
технической новизной и 
рыночной востребованностью. 

Считаем необходимым 
закрепить принцип 
инновационности в 
контрактной системе в 
целях ориентации при 
закупках на новые 
продукты. 

10. часть 1 
статьи 9 

1. Федеральная контрактная 
система предусматривает 
осуществление деятельности 
заказчика, уполномоченного 
органа, специализированного 
органа, надзорного 
(контрольного) органа  
преимущественно на 
профессиональной основе с 
привлечением к работе 
квалифицированных 
специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями, 
опытом и навыками в сфере 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 

После слов 
«государственных и 
муниципальных нужд» 
дополнить словами «и 
предметной области в 
том или ином виде 
деятельности по 
изготовлению товаров, 
выполнению работ и 
оказанию услуг». 

1. Федеральная контрактная 
система предусматривает 
осуществление деятельности 
заказчика, уполномоченного 
органа, специализированного 
органа, надзорного 
(контрольного) органа 
преимущественно на 
профессиональной основе с 
привлечением к работе 
квалифицированных 
специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями, 
опытом и навыками в сфере 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 

Включение в состав 
комиссий только 
специалистов, 
обладающих знаниями и 
опытом в сфере 
осуществления закупок 
для государственных и 
муниципальных нужд без 
знания технологии 
изготовления товаров, 
выполнения работ и 
оказания услуг приводит к 
победе в конкурсах 
непрофессиональных 
участников. 
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и муниципальных нужд. муниципальных нужд и 
предметной области в том или 
ином виде деятельности по 
изготовлению товаров, 
выполнению работ и оказанию 
услуг. 

11. пункт 1 
статьи 

12 

В соответствии с настоящим 
Федеральным законом закупки 
осуществляются в следующих 
целях: 
1) для обеспечения 
выполнения государственных 
функций и полномочий 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), обеспечения 
функций федеральных 
казенных учреждений и 
казенных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации, в том числе для 
реализации мероприятий, 
предусмотренных 
государственными 
программами Российской 
Федерации, федеральными 
целевыми программами, 
другими документами 
стратегического и 
программно-целевого 
планирования, для 
обеспечения исполнения 
международных обязательств 

После слов «программно-
целевого планирования,» 
дополнить словами 
«решениями 
Правительства 
Российской Федерации 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,» и после слов 
«программно-целевого 
планирования субъектов 
Российской Федерации,» 
дополнить словами 
«решениями органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

В соответствии с настоящим 
Федеральным законом закупки 
осуществляются в следующих 
целях: 
1) для обеспечения выполнения 
государственных функций и 
полномочий органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
обеспечения функций 
федеральных казенных 
учреждений и казенных 
учреждений субъектов 
Российской Федерации, в том 
числе для реализации 
мероприятий, предусмотренных 
государственными программами 
Российской Федерации, 
федеральными целевыми 
программами, другими 
документами стратегического и 
программно-целевого 
планирования, решениями 
Правительства Российской 
Федерации о заключении 
комплексных (долгосрочных) 
государственных контрактов с 

Поправка необходима 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). 
Проект федерального 
закона № 602033-5 «О 
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Российской Федерации, для 
реализации 
межгосударственных целевых 
программ, в которых 
участвует Российская 
Федерация, для реализации 
мероприятий, 
предусмотренных 
государственными 
программами субъектов 
Российской Федерации, 
региональными целевыми 
программами, иными 
документами стратегического 
и программно-целевого 
планирования субъектов 
Российской Федерации, а 
также оказания 
государственных услуг 
(далее – государственные 
нужды); 

федерации 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,».  

длительностью поставки 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных 
обязательств и долгосрочных 
целевых программ, для 
обеспечения исполнения 
международных обязательств 
Российской Федерации, для 
реализации межгосударственных 
целевых программ, в которых 
участвует Российская Федерация, 
для реализации мероприятий, 
предусмотренных 
государственными программами 
субъектов Российской Федерации, 
региональными целевыми 
программами, иными 
документами стратегического и 
программно-целевого 
планирования субъектов 
Российской Федерации, 
решениями органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
федерации о заключении 
комплексных (долгосрочных) 
государственных контрактов с 
длительностью поставки 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 

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» 
позволит регулировать 
отношения, связанные с 
комплексными 
контрактами, только 
применительно к 
заключению 
концессионных 
соглашений. 
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лимитов бюджетных 
обязательств и долгосрочных 
целевых программ, а также 
оказания государственных услуг 
(далее – государственные нужды); 

12. часть 1 
статьи 

14 

1.Основными полномочиями 
Правительства Российской 
Федерации являются: 

Дополнить новыми 
абзацами следующего 
содержания: 
«определение 
особенностей правового 
регулирования в 
отдельных сферах 
закупок товаров, 
выполнения работ и 
оказания услуг; 
 
принятие 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;». 

1.Основными полномочиями 
Правительства Российской 
Федерации являются: 
… 
определение особенностей 
правового регулирования в 
отдельных сферах закупок 
товаров, выполнения работ и 
оказания услуг; 
 
принятие 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; 

Поправки необходимы для 
наделения Правительства 
РФ дополнительными 
полномочиями по 
определению 
особенностей правового 
регулирования в 
отдельных сферах закупок 
товаров, выполнения 
работ и оказания услуг, а 
также 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. 

13. часть 3 
статьи 

3. Органы государственной 
власти субъектов Российской 

Дополнить новым 
абзацем следующего 

3. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Поправка необходима для 
случаев заключения 
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14 Федерации и органы местного 
самоуправления в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом 
осуществляют: 

содержания: 
«принятие 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.». 

и органы местного 
самоуправления в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
осуществляют: 
… 
принятие 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. 

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. 

14. статья 
15 

Статья 15. Особенности 
закупок бюджетных 
учреждений. 
 
1. Бюджетные учреждения 
осуществляют деятельность по 
закупке товаров, работ, услуг, 
за исключением случаев 
закупки товаров, работ, услуг, 
предусмотренных частями 2 и 
3 настоящей статьи, в 
соответствии с требованиями 
настоящего Федерального 
закона в рамках выполнения 
государственного 
(муниципального) задания, 
заключенных ими в 

Изложить в новой 
редакции 

Статья 15. Особенности закупок 
бюджетных учреждений. 
 
1. Бюджетные учреждения 
осуществляют деятельность по 
приобретению товаров, работ, 
услуг, в соответствии с 
требованиями настоящего 
Федерального закона при 
использовании денежных 
средств предоставленных в 
качестве субсидий на 
возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с 
государственным 
(муниципальным) заданием, 

При исполнении 
предложенных норм 
могут возникнуть 
следующие проблемы. 
а) Отсутствие бюджетного 
учреждения в перечне 
заказчиков может 
породить затруднения с 
размещением заказа на 
официальном сайте, а 
также вызовет 
затруднения в толковании 
закона; 
б) Пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации 
предусмотрены субсидии 
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соответствии с гражданским и 
бюджетным 
законодательством 
государственных и 
муниципальных контрактов, а 
также за счет 
предоставленных таким 
учреждениям бюджетных 
инвестиций. 
2. Требования настоящего 
Федерального закона не 
распространяются на случаи, 
когда бюджетное учреждение, 
являющееся исполнителем по 
контракту или иному 
гражданско-правовому 
договору на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг, привлекает в ходе 
исполнения такого контракта 
или договора иных лиц для 
поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, 
необходимых для исполнения 
предусмотренных указанным 
контрактом или договором 
обязательств бюджетного 
учреждения. 
3. Требования настоящего 
Федерального закона не 
распространяются на 
отношения, связанные с по 
выполнением бюджетными 

субсидий на иные цели, а также 
за счет предоставленных таким 
учреждениям бюджетных 
инвестиций. 
2. Приобретение товаров, работ, 
услуг за счет денежных средств, 
полученных из иных 
источников, осуществляется 
бюджетным учреждением в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц». 
 

бюджетным и 
автономным учреждениям 
на цели не связанные с 
выполнением 
государственного задания. 
Порядок расходования 
указанных субсидий 
статьей 15 законопроекта 
не урегулирован, что 
создает правовую 
неопределенность 
относительно порядка 
расходования указанных 
средств.  
в) Деятельность по 
исполнению 
государственного 
(муниципального) задания 
может осуществляться, в 
том числе путем 
исполнения бюджетными 
учреждениями контрактов 
и гражданско-правовых 
договоров, что опять же, 
может породить 
неопределенность 
правоприменения. 
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учреждениями научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских или 
технологических работ за счет 
грантов, передаваемых 
безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими 
лицами, в том числе 
иностранными гражданами и 
иностранными юридическими 
лицами, а также 
международными 
организациями, получившими 
право на предоставление 
грантов на территории 
Российской Федерации в 
установленном 
Правительством Российской 
Федерации порядке, грантов 
(субсидий на конкурсной 
основе), предоставляемых из 
соответствующих бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, если 
условиями, установленными 
грантодателями, не 
установлено иное. 
4. Закупка товаров, работ, 
услуг для осуществления 
деятельности, 
предусмотренной частями 2 и 
3 настоящей статьи, 
осуществляется в 
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соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

15. абзац 
первый 
статьи 

16 

Прогнозирование и 
планирование закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 
осуществляется исходя из 
мероприятий государственных 
и муниципальных программ, 
иных документов, 
определяющих цели и задачи 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, посредством 
разработки и реализации: 

После слов 
«государственных и 
муниципальных 
программ» дополнить 
словами «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,». 

Прогнозирование и планирование 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 
осуществляется 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: 

Поправка необходима 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. 

16. часть 3 
статьи 

17 

3. Сводный прогноз 
составляется на основании 
прогнозов закупок товаров, 
работ и услуг, необходимых 

После слов «документов 
программно-целевого 
характера» дополнить 
словами «, а также 

3. Сводный прогноз составляется 
на основании прогнозов закупок 
товаров, работ и услуг, 
необходимых для реализации 

Поправка необходима для 
случаев заключения 
комплексных 
(долгосрочных) 



 25 

для реализации 
государственных программ 
Российской Федерации, 
программ субъектов 
Российской Федерации, иных 
документов программно-
целевого характера, 
содержащих указания на 
необходимые для их 
реализации ресурсы, в том 
числе обобщенную 
информацию о 
прогнозируемых закупках 
товаров, работ и услуг. 
 

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» 

государственных программ 
Российской Федерации, программ 
субъектов Российской Федерации, 
иных документов программно-
целевого характера, а также 
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, содержащих 
указания на необходимые для их 
реализации ресурсы, в том числе 
обобщенную информацию о 
прогнозируемых закупках 
товаров, работ и услуг 

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. 

17. часть 1 
статьи 

18 

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, 
утвержденных (одобренных) в 
установленном порядке, 

После слов «документов 
программно-целевого 
планирования» 
дополнить словами «, 
решений о заключении 
комплексных 
(долгосрочных) 
государственных 
контрактов с 
длительностью поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, 
превышающей срок 

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 

Поправка необходима 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 
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сводного прогноза, а также 
иных документов, 
определяющих цели и задачи 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления. 

действия утвержденных 
лимитов бюджетных 
обязательств и 
долгосрочных целевых 
программ» и слово 
«(одобренных)» заменить 
словами «(одобренных, 
принятых)». 

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, а 
также иных документов, 
определяющих цели и задачи 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления. 

обязательств и 
долгосрочных целевых 
программ. 

18. пункт 2 
части 2 
статьи 

18 

2. В Планы включаются 
следующие сведения: 
… 
2) наименование мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации, 
целевой программы, плана или 
программы развития 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, иного документа 
программно-целевого 
планирования, утвержденного 
(одобренного) в 
установленном порядке, 
наименование 
государственной или 
муниципальной услуги или 

После слов «документа 
программно-целевого 
планирования» 
дополнить словами «, 
решения о заключении 
комплексного 
(долгосрочного) 
государственного 
контракта с 
длительностью поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, 
превышающей срок 
действия утвержденных 
лимитов бюджетных 
обязательств и 
долгосрочных целевых 
программ» и слово 

2. В Планы включаются 
следующие сведения: 
… 
2) наименование мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации, целевой 
программы, плана или программы 
развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, иного документа 
программно-целевого 
планирования, решения о 
заключении комплексного 
(долгосрочного) 
государственного контракта с 
длительностью поставки 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающей 

Поправка необходима 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. 
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функции; «(одобренного)» 
заменить словами 
«(одобренного, 
принятого)». 

срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных 
обязательств и долгосрочных 
целевых программ, 
утвержденного (одобренного, 
принятого) в установленном 
порядке, наименование 
государственной или 
муниципальной услуги или 
функции; 

19. часть 4 
статьи 

18 

4. Планы закупок 
разрабатываются сроком на 
три года. В случае если срок 
реализации включаемого в 
План закупок мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации, 
целевой программы, плана или 
программы развития 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, иного документа 
программно-целевого 
планирования превышает три 
года, для такого мероприятия 
План закупок должен 
содержать указанные в части 2 
настоящей статьи сведения на 
весь срок реализации 
мероприятия. 

После слов «документа 
программно-целевого 
планирования» 
дополнить словами «, 
решения о заключении 
комплексного 
(долгосрочного) 
государственного 
контракта», после слов 
«такого мероприятия» 
дополнить словом 
«и(или) решения» и 
после слов «реализации 
мероприятия» дополнить 
словом «и(или) 
решения». 

4. Планы закупок 
разрабатываются сроком на три 
года. В случае если срок 
реализации включаемого в План 
закупок мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации, целевой 
программы, плана или программы 
развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, иного документа 
программно-целевого 
планирования, решения о 
заключении комплексного 
(долгосрочного) 
государственного контракта 
превышает три года, для такого 
мероприятия и(или) решения 
План закупок должен содержать 
указанные в части 2 настоящей 
статьи сведения на весь срок 
реализации мероприятия и(или) 
решения. 

Согласование норм 
проекта федерального 
закона с учетом 
настоящих предложений. 
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20. часть 6 
статьи 

18 

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 
статьи идентификационный код 
закупки обеспечивает взаимосвязь 
кода (кодов) бюджетной 
классификации, кода (кодов) 
Общероссийского классификатора 
видов экономической 
деятельности и кода (кодов) 
Общероссийского классификатора 
видов экономической 
деятельности, продукции и услуг. 

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 не 
одноименными по 
экономическому 
содержанию выполнением 
работ и оказанием услуг.  

21.  пункт 1 
части 7 
статьи 

18 

7. Планы закупок подлежат  
изменению при 
необходимости: 
1) приведения их в 
соответствие с 
государственными 
программами Российской 
Федерации, целевыми 
программами, планами и 
программами развития 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, иными 
документами программно-
целевого планирования, 
утвержденными 
(одобренными) в 
установленном порядке;  

После слов 
«документами 
программно-целевого 
планирования» 
дополнить словами «, 
решениями о заключении 
комплексных 
(долгосрочных) 
государственных 
контрактов с 
длительностью поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, 
превышающей срок 
действия утвержденных 
лимитов бюджетных 
обязательств и 
долгосрочных целевых 

7. Планы закупок подлежат 
изменению при необходимости: 
1) приведения их в соответствие с 
государственными программами 
Российской Федерации, целевыми 
программами, планами и 
программами развития субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований, 
иными документами программно-
целевого планирования, 
решениями о заключении 
комплексных (долгосрочных) 
государственных контрактов с 
длительностью поставки 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающей 
срок действия утвержденных 

Поправка необходима 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. 
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программ» и слово 
«(одобренными)» 
заменить словами 
«(одобренными, 
принятыми)». 

лимитов бюджетных 
обязательств и долгосрочных 
целевых программ, 
утвержденными (одобренными, 
принятыми) в установленном 
порядке; 

22. пункт 1 
части 1 
статьи 

19 

1. Закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
включаемые в Планы закупок 
и Планы-графики, должны 
соответствовать: 
1) целям и мероприятиям 
государственных программ 
Российской Федерации, 
целевых программ, планов и 
программ развития субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований, 
иных документов программно-
целевого планирования; 

После слов «документов 
программно-целевого 
планирования» 
дополнить словами «, 
решениям 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». 

1. Закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, 
включаемые в Планы закупок и 
Планы-графики, должны 
соответствовать: 
1) целям и мероприятиям 
государственных программ 
Российской Федерации, целевых 
программ, планов и программ 
развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, иных документов 
программно-целевого 
планирования, решениям 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; 

Поправка необходима 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. 

23. пункт 4 
части 1 

1. Закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

После слова 
«мероприятий» 

1. Закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

Согласование норм 
проекта федерального 
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статьи 
19 

государственных и 
муниципальных нужд, 
включаемые в Планы закупок 
и Планы-графики, должны 
соответствовать: 
… 
4) предельным объемам 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 
реализацию соответствующих 
мероприятий;» 

дополнить словом «, 
решений». 

и муниципальных нужд, 
включаемые в Планы закупок и 
Планы-графики, должны 
соответствовать: 
… 
4) предельным объемам 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию 
соответствующих мероприятий, 
решений; 

закона с учетом 
настоящих предложений. 

24. пункт 1 
части 2 
статьи 

19 

«2. При формировании Планов 
закупок обоснованию 
подлежат: 
1) объект закупки, исходя из 
необходимости реализации 
конкретных мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации, 
целевых программ, планов и 
программ развития субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований, 
иных документов программно-
целевого планирования;» 

После слов «документов 
программно-целевого 
планирования» 
дополнить словами «, 
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». 

2. При формировании Планов 
закупок обоснованию подлежат: 
1) объект закупки, исходя из 
необходимости реализации 
конкретных 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 

Поправка необходима 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. 
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целевых программ; 
25 часть 6 

статьи 
21 

6. В случае если период 
осуществления закупки 
превышает срок, на который 
утверждаются Планы-графики 
(долгосрочные контракты), в 
Планы-графики также 
включаются сведения, 
указанные в части 3 
настоящей статьи, на весь 
период осуществления 
закупки до момента 
исполнения контракта.» 

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

6. В случае если период 
осуществления закупки 
превышает срок, на который 
утверждаются Планы-графики 
(долгосрочные контракты, 
комплексные (долгосрочные) 
государственные контракты), в 
Планы-графики также 
включаются сведения, указанные 
в части 3 настоящей статьи, на 
весь период осуществления 
закупки до момента исполнения 
контракта. 

Поправка необходима 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. 

26. пункт 2 
части 9 
статьи 

21 

2) увеличение стоимости 
планируемых к приобретению 
товаров, работ, услуг, 
выявленное в результате 
планирования закупок, 
вследствие которого 
невозможно осуществление 
закупки товаров, работ или 
услуг в соответствии с 
начальной (максимальной) 
ценой контракта, 
предусмотренной Планом-
графиком, или уменьшение 
более чем на 10 процентов от 
начальной (максимальной) 
цены контракта, 

После слов 
«предусмотренной 
Планом-графиком» 
дополнить словами «при 
наличии 
подтверждающего 
обоснованного расчета, 
предоставленного 
поставщиком 
(исполнителем, 
подрядчиком)» 

2) увеличение стоимости 
планируемых к приобретению 
товаров, работ, услуг, выявленное 
в результате планирования 
закупок, вследствие которого 
невозможно осуществление 
закупки товаров, работ или услуг 
в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной Планом-
графиком при наличии 
подтверждающего 
обоснованного расчета, 
предоставленного поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), 
или уменьшение более чем на 10 

Поправка направлена на 
исключение возможности 
необоснованной 
корректировки 
заказчиками Планов-
графиков закупок.  
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предусмотренной Планом-
графиком, стоимости 
планируемых к приобретению 
товаров, работ, услуг, 
выявленное в результате 
планирования закупок; 

процентов от начальной 
(максимальной) цены контракта, 
предусмотренной Планом-
графиком, стоимости 
планируемых к приобретению 
товаров, работ, услуг, выявленное 
в результате планирования 
закупок; 

27. абзац 
второй 
части 2 
статьи 

22 

Порядки формирования 
начальных (максимальных) 
цен контрактов на отдельные 
виды товаров, работ и услуг 
устанавливаются 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
осуществляющими 
нормативно-правовое 
регулирование в 
соответствующей сфере 
деятельности. 

после слов «Порядки 
формирования» 
дополнить словом 
«лотов,». 

Порядки формирования лотов, 
начальных (максимальных) цен 
контрактов на отдельные виды 
товаров, работ и услуг 
устанавливаются федеральными 
органами исполнительной власти, 
осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в 
соответствующей сфере 
деятельности. 

Законопроект содержит 
общие указания на 
возможность размещения 
товара лотами, не 
определяя правила их 
формирования. 
Следует учесть, что на 
ряде рынков с 
ослабленной 
конкуренцией, например, 
на олигополистических 
рынках, формирование 
крупных или составных 
лотов, предложение по 
которым может сделать 
лишь один участник 
рынка, способно привести 
к еще большему 
ограничению 
конкуренции.  
В то же время, разделение 
крупных закупок на более 
мелкие лоты может 
привести к снижению 
стимулов участия в торгах 
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крупных игроков и к 
ограничению 
конкуренции.  
Необходимо разработать 
методологию определения 
размера и состава лота, с 
учетом специфик 
различных рынков и 
отраслей.  

28. новая 
часть 7 
статьи 

22 

 Дополнить статью 22 
новой частью 7 
следующего содержания: 
«7. Для обоснования 
осуществления закупки 
товаров, работ, услуг 
заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов, независимые 
экспертные организации 
(далее – независимые 
эксперты).  
При осуществлении 
закупки на сумму 
пятьдесят миллионов 
рублей и более, а также 
при осуществлении 
закупки, имеющей 
социальное значение и 
значение для 
обеспечения 
обороноспособности и 
безопасности 
государства, проводится 

7. Для обоснования 
осуществления закупки 
товаров, работ, услуг заказчик 
вправе привлекать 
независимых экспертов, 
независимые экспертные 
организации (далее – 
независимые эксперты).  
При осуществлении закупки на 
сумму пятьдесят миллионов 
рублей и более, а также при 
осуществлении закупки, 
имеющей социальное значение 
и значение для обеспечения 
обороноспособности и 
безопасности государства, 
проводится обязательная 
независимая экспертиза 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 
государственного или 
муниципального контракта, за 
исключением обоснования 
начальной (максимальной) 

Федеральная контрактная 
система не предполагает 
использование в 
необходимом объеме 
независимой третьей 
стороны, что является 
ключевой проблемой, 
продуцирующей 
коррупцию в этой сфере и 
приводящей к серьезному 
ухудшению качества 
поставляемой в рамках 
заказа продукции. Вместе 
с тем, одним из 
действенных 
инструментов в борьбе с 
коррупцией является 
независимая экспертиза, 
которая в силу 
независимости, 
беспристрастности, 
профессионализма, 
материальной 
ответственности 
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обязательная 
независимая экспертиза 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 
государственного или 
муниципального 
контракта, за 
исключением 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 
контракта на оказание 
экспертных услуг по 
обоснованию указанной 
цены.». 

цены контракта на оказание 
экспертных услуг по 
обоснованию указанной цены. 

независимых экспертов и 
самофинансирования их 
деятельности способна 
сгладить коррупционные 
проявления в этой сфере. 
В этой связи в 
законопроекте следует 
расширить случаи 
привлечения независимых 
экспертов к участию в 
федеральной контрактной 
системе. 

29. часть 1 
статьи 

29 

1. Заказчики, за исключением 
случаев осуществления 
закупок для нужд обороны 
страны и безопасности 
государства, обязаны 
осуществлять закупки товаров, 
работ и услуг у субъектов 
малого предпринимательства в 
размере не менее чем десять 
процентов от общего годового 
объема закупок товаров, 
работ, услуг, 
предусмотренного Планом-
графиком, при этом начальная 
(максимальная) цена 
контракта не должна 
превышать  
15 миллионов рублей, путем 
проведения открытых 

Слово «десять» заменить 
словом «двадцать», 
цифру «15» заменить 
цифрой «30» 

1. Заказчики, за исключением 
случаев осуществления закупок 
для нужд обороны страны и 
безопасности государства, 
обязаны осуществлять закупки 
товаров, работ и услуг у 
субъектов малого 
предпринимательства в размере 
не менее чем двадцать процентов 
от общего годового объема 
закупок товаров, работ, услуг, 
предусмотренного Планом-
графиком, при этом начальная 
(максимальная) цена контракта не 
должна превышать  
30 миллионов рублей, путем 
проведения открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных 

В целях привлечения 
большего количества 
малых предприятий в 
размещение 
государственного 
(муниципального) заказа и 
стимулирования спроса на 
их продукцию, работы и 
услуги следует увеличить 
минимальную квоту 
участия малого бизнеса до 
двадцати процентов. 
Кроме того, как нам 
представляется, 
установленные 
ограничения по цене 
контракта также являются 
завышенными и малые 
предприятия в настоящее 
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конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, 
запросов котировок, в которых 
участвуют данные субъекты, а 
при осуществлении закупок 
для нужд обороны страны и 
безопасности государства 
заказчики вправе 
осуществлять закупки у 
субъектов малого 
предпринимательства. 

конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок, в 
которых участвуют данные 
субъекты, а при осуществлении 
закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства 
заказчики вправе осуществлять 
закупки у субъектов малого 
предпринимательства.  

время вполне могут 
справиться с более 
крупными заказами. В 
связи с этим пороговое 
значение максимальной 
(начальной) цены 
контракта предлагается 
увеличить до 30 
миллионов рублей. 

30. часть 2 
статьи 

29 

2. При проведении процедур 
определения поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
способами, указанными в 
части 1 настоящей статьи, в 
извещении об осуществлении 
процедур закупок 
устанавливается ограничение, 
что участниками таких 
процедур могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства. В этом 
случае участники процедур 
определения поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
обязаны в заявке на участие в 
процедурах определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей декларировать 
свою принадлежность к 

После слов «к субъектам 
малого 
предпринимательства» 
дополнить словами «, 
предоставив документы, 
подтверждающие их 
соответствие условиям, 
установленным статьей 4 
Федерального закона  
«О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации». 

2. При проведении процедур 
определения поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
способами, указанными в части 1 
настоящей статьи, в извещении об 
осуществлении процедур закупок 
устанавливается ограничение, что 
участниками таких процедур 
могут быть только субъекты 
малого предпринимательства. В 
этом случае участники процедур 
определения поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
обязаны в заявке на участие в 
процедурах определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей декларировать свою 
принадлежность к субъектам 
малого предпринимательства, 
предоставив документы, 

В соответствии с частью 2 
статьи 29 законопроекта 
при осуществлении 
закупок у малого бизнеса 
устанавливается 
ограничение, что 
участниками таких 
процедур могут быть 
только субъекты малого 
предпринимательства. В 
этом случае участники 
процедур закупок обязаны 
в заявке на участие в 
процедурах закупок 
декларировать свою 
принадлежность к 
субъектам малого 
предпринимательства. 
При этом, неясно, 
является ли 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116038;fld=134;dst=100682
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116038;fld=134;dst=100682
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субъектам малого 
предпринимательства. 

подтверждающие их 
соответствие условиям, 
установленным статьей 4 
Федерального закона  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации». 

декларирование лишь 
формальным указанием на 
принадлежность к 
субъектам малого бизнеса 
либо участник торгов 
обязан представить 
соответствующие 
документы. 
В этой связи предлагается 
по аналогии со статьей 14 
Федерального закона «О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации», 
предусматривающей 
порядок обращения 
субъектов малого 
предпринимательства за 
оказанием поддержки со 
стороны органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, часть 2 
статьи 29 проекта закона 
изложить в новой 
редакции. 

31. часть 4 
статьи 

29 

4. Заказчик при проведении 
процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей вправе 
установить в извещении об 
осуществлении процедур 

слово «учитывается» 
заменить словами «не 
учитывается». 

4. Заказчик при проведении 
процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей вправе установить в 
извещении об осуществлении 
процедур закупок требование к 

Частью 4 статьи 29 
проекта предусмотрена 
возможность привлечения 
малых предприятий к 
исполнению контракта на 
условиях субподряда. Так, 
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закупок требование к 
поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), не 
являющимся субъектами 
малого предпринимательства, 
о привлечении к исполнению 
контракта соисполнителя, 
субподрядчика 
(соисполнителей, 
субподрядчиков) из числа 
субъектов малого 
предпринимательства. 
Требования к условиям 
привлечения к исполнению 
контракта соисполнителя, 
субподрядчика 
(соисполнителей, 
субподрядчиков) из числа 
субъектов малого 
предпринимательства 
устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации. При этом объем 
товаров, работ, услуг, к 
поставке, выполнению, 
оказанию которых 
привлекались такие 
субподрядчики, 
соисполнители, учитывается в 
общем годовом объеме, 
указанном в части 1 
настоящей статьи. 

поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), не являющимся 
субъектами малого 
предпринимательства, о 
привлечении к исполнению 
контракта соисполнителя, 
субподрядчика (соисполнителей, 
субподрядчиков) из числа 
субъектов малого 
предпринимательства. Требования 
к условиям привлечения к 
исполнению контракта 
соисполнителя, субподрядчика 
(соисполнителей, 
субподрядчиков) из числа 
субъектов малого 
предпринимательства 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. При этом 
объем товаров, работ, услуг, к 
поставке, выполнению, оказанию 
которых привлекались такие 
субподрядчики, соисполнители, 
не учитывается в общем годовом 
объеме, указанном в части 1 
настоящей статьи. 

заказчик при 
осуществлении закупок 
вправе установить в 
извещении об 
осуществлении закупки 
требование к поставщикам 
о привлечении к 
исполнению контракта 
соисполнителя 
(субподрядчика) из числа 
субъектов малого 
предпринимательства.  
По нашему мнению, в 
этом случае заказчика 
нельзя считать 
исполнившим требование 
части 1 статьи 29 проекта 
в части размещения 
определенного объема 
заказов у субъектов 
малого бизнеса, поскольку 
специализированные 
торги не проводились. 

32. пункт 2 2) участники процедур исключить  не определено содержание 
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части 1 
статьи 

30 

закупок должны быть 
правомочны заключать 
контракт; 

понятия «правомочно», 
что может привести к 
необоснованному 
сужению потенциальных 
контрагентов.   

33. Пункт 9 
части 1 
статьи 

30 

9) Правительство Российской 
Федерации вправе 
устанавливать для отдельных 
видов товаров, работ и услуг, 
закупаемых путем проведения 
конкурса (в том числе 
конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного 
конкурса), дополнительные 
квалификационные 
требования к участникам 
конкурса: 
а) наличие финансовых 
ресурсов для исполнения 
контракта; 
б) наличие оборудования и 
других материальных 
ресурсов для исполнения 
контракта; 
в) опыт и деловая репутация; 
г) трудовые ресурсы для 
исполнения контракта. 

Дополнить подпунктом 
следующего содержания:  
«д) наличие необходимой 
профессиональной и 
технической 
квалификации;» 

9) Правительство Российской 
Федерации вправе устанавливать 
для отдельных видов товаров, 
работ и услуг, закупаемых путем 
проведения конкурса (в том числе 
конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного 
конкурса), дополнительные 
квалификационные требования к 
участникам конкурса: 
а) наличие финансовых ресурсов 
для исполнения контракта; 
б) наличие оборудования и других 
материальных ресурсов для 
исполнения контракта; 
в) опыт и деловая репутация; 
г) трудовые ресурсы для 
исполнения контракта; 
е) наличие необходимой 
профессиональной и 
технической квалификации. 

Внесение поправки может 
способствовать снижению 
участия в конкурсах 
некомпетентных 
исполнителей. 
 

34. новая 
часть 10 
статьи 

30 

 Дополнить статью 30 
новой частью 10 
следующего содержания: 
«10. Для осуществления 
проверки соответствия 
участника процедур 

10. Для осуществления 
проверки соответствия 
участника процедур закупки 
требованиям, установленным 
заказчиком к участникам 
процедур закупки, заказчик 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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закупки требованиям, 
установленным 
заказчиком к участникам 
процедур закупки, 
заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов.». 

вправе привлекать 
независимых экспертов. 

35. часть 1 
статьи 

31 

1. Для оценки заявок 
(предложений) участников 
процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей заказчик вправе 
в документации об 
осуществлении закупок 
устанавливать следующие 
критерии: 
1) цена контракта; 
2) расходы на эксплуатацию и 
ремонт товаров, на 
использование результатов 
работ; 
3) качественные, 
функциональные и 
экологические характеристики 
объекта закупок; 
4) квалификация участников 
процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей (включая 
наличие у участника процедур 
определения поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
необходимой 

Дополнить часть 1 статьи 
31 пунктами 5-7 
следующего содержания: 
5) наличие в организации 
международных 
стандартов менеджмента 
качества; 
6) объем товаров, работ, 
услуг на поставку, 
выполнение, оказание 
которых участник 
процедур закупок 
обязуется привлечь 
субъектов малого 
предпринимательства; 
7) поставка товаров 
российского 
происхождения. 
Порядок определения 
товаров российского 
происхождения 
утверждается 
Правительством 
Российской Федерации. 

1. Для оценки заявок 
(предложений) участников 
процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей заказчик вправе в 
документации об осуществлении 
закупок устанавливать 
следующие критерии: 
1) цена контракта; 
2) расходы на эксплуатацию и 
ремонт товаров, на использование 
результатов работ; 
3) качественные, функциональные 
и экологические характеристики 
объекта закупок; 
4) квалификация участников 
процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей (включая наличие у 
участника процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей необходимой 
профессиональной и технической 
квалификации, трудовых и 
финансовых ресурсов, 
оборудования и других 

Отмечая особую 
значимость как можно 
большего привлечения 
субъектов малого 
предпринимательства к 
исполнению 
государственных 
(муниципальных) 
контрактов, считаем 
целесообразным 
дополнить перечень 
указанным критерием.  
Также считаем 
необходимым 
предусмотреть 
преференции для 
отечественных 
производителей товаров 
при размещении 
государственных 
(муниципальных) заказов. 
Данная поправка позволит 
получить преимущества 
отечественным 
производителям при 
определении победителя 
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профессиональной и 
технической квалификации, 
трудовых и финансовых 
ресурсов, оборудования и 
других материальных 
ресурсов для исполнения 
контракта, опыт). 

материальных ресурсов для 
исполнения контракта, опыт); 
5) наличие в организации 
международных стандартов 
менеджмента качества; 
6) объем товаров, работ, услуг 
на поставку, выполнение, 
оказание которых участник 
процедур закупок обязуется 
привлечь субъектов малого 
предпринимательства; 
7) поставка товаров 
российского происхождения. 
Порядок определения товаров 
российского происхождения 
утверждается Правительством 
Российской Федерации.  

по контракту (в виде 
дополнительных балов) и, 
по нашему мнению, может 
стать механизмом 
поддержки российских 
производителей 
продукции. 

36. часть 4 
статьи 

31 

4. Сумма значимостей 
критериев, указанных в 
пунктах 1 и 2  
части 1 настоящей статьи, при 
осуществлении закупок 
создания произведения 
литературы или искусства, 
исполнения (как результата 
интеллектуальной 
деятельности), на 
финансирование проката или 
показа национального фильма, 
на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских или 
технологических работ должна 

после слов 
«технологических работ» 
дополнить словами 
«проведение 
геологоразведочных 
работ» 

4. Сумма значимостей критериев, 
указанных в пунктах 1 и 2  
части 1 настоящей статьи, при 
осуществлении закупок создания 
произведения литературы или 
искусства, исполнения (как 
результата интеллектуальной 
деятельности), на 
финансирование проката или 
показа национального фильма, на 
выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских или 
технологических работ, 
проведение геологоразведочных 
работ должна составлять не менее 

В связи со спецификой 
данного вида работ в 
проект предлагается 
внести соответствующую 
поправку. 



 41 

составлять не менее двадцати 
процентов. 

двадцати процентов. 

37. новая 
часть 

5.1 
статьи 

31 

 Дополнить статью 31 
новой частью 5.1 
следующего содержания: 
«5.1. Для осуществления 
процедуры оценки заявок 
(предложений) 
участников процедур 
закупок заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов, а также 
создавать экспертные 
советы для 
осуществления 
экспертизы конкурсных 
заявок. При этом не 
допускается привлечение 
независимого эксперта к 
проведению процедуры 
оценки заявки 
(предложения) 
участника: 
в случае, если между 
участником процедур 
закупки и независимым 
экспертом заключён (или 
был заключён в течение 
трёх лет до проведения 
закупки) трудовой 
договор или гражданско-
правовой договор о 
выполнении 

5.1. Для осуществления 
процедуры оценки заявок 
(предложений) участников 
процедур закупок заказчик 
вправе привлекать 
независимых экспертов, а также 
создавать экспертные советы 
для осуществления экспертизы 
конкурсных заявок. При этом 
не допускается привлечение 
независимого эксперта к 
проведению процедуры оценки 
заявки (предложения) 
участника: 
в случае, если между 
участником процедур закупки и 
независимым экспертом 
заключён (или был заключён в 
течение трех лет до проведения 
закупки) трудовой договор или 
гражданско-правовой договор о 
выполнении независимым 
экспертом работы по заданию и 
под контролем участника; 
в иных случаях, когда участие 
независимого эксперта 
приводит к возникновению 
конфликта интересов между 
ним и участниками закупки. 
Порядок проведения 
экспертизы заявок участников 

Обоснование приведено в 
пункте 28.  
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независимым экспертом 
работы по заданию и под 
контролем участника; 
в иных случаях, когда 
участие независимого 
эксперта приводит к 
возникновению 
конфликта интересов 
между ним и 
участниками закупки. 
Порядок проведения 
экспертизы заявок 
участников процедур 
закупки, включая 
квалификационные 
требования, 
предъявляемые к 
независимым экспертам, 
и порядок создания 
экспертных советов 
устанавливаются 
Правительством 
Российской Федерации.». 

процедур закупки, включая 
квалификационные 
требования, предъявляемые к 
независимым экспертам, и 
порядок создания экспертных 
советов устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации. 

38. часть 1 
статьи 

32 

1. Заказчик в соответствии с 
положениями настоящей 
статьи при описании в 
документации об 
осуществлении закупки 
объекта закупок должен 
руководствоваться 
следующими правилами: 

описание объекта закупок 
должно носить объективный 

слова «а также случаев 
закупки запасных частей 
и расходных материалов 
к машинам и 
оборудованию, 
используемым 
заказчиком, в 
соответствии с 
технической 
документацией на 

1. Заказчик в соответствии с 
положениями настоящей 
статьи при описании в 
документации об осуществлении 
закупки объекта закупок должен 
руководствоваться следующими 
правилами: 

описание объекта закупок 
должно носить объективный 
характер. В описании объекта 

Учитывая необходимость 
при проведении научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
или технологических 
работ закупки 
специализированного 
уникального научного 
оборудования и 
расходных материалов, 
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характер. В описании объекта 
указываются 
предусмотренные Планом-
графиком функциональные, 
технические и качественные 
характеристики, 
эксплуатационные 
характеристики объекта 
закупок (при необходимости). 
В описание объекта закупок не 
должны включаться никакие 
требования или указания на 
товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, 
полезные модели, 
промышленные образцы, 
наименование места 
происхождения товара или 
наименование производителя, 
за исключением случаев, когда 
не имеется другого достаточно 
точного или четкого способа 
описания характеристик 
объекта закупок. При этом 
обязательным условием 
является включение в 
описание объекта слов "или 
эквивалент", за исключением 
случаев несовместимости 
товаров, на которых 
размещаются другие товарные 
знаки, и необходимости 

указанные машины и 
оборудование;» заменить 
словами «случаев 
закупки запасных частей 
и расходных материалов 
к машинам и 
оборудованию, 
используемым 
заказчиком, в 
соответствии с 
технической 
документацией на 
указанные машины и 
оборудование, а также 
случаев закупки 
необходимого для 
выполнения научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
или технологических 
работ уникального 
оборудования и 
расходных материалов, 
которые не имеют 
аналогов, и производство 
которых осуществляется 
единственным 
производителем». 

указываются предусмотренные 
Планом-графиком 
функциональные, технические и 
качественные характеристики, 
эксплуатационные 
характеристики объекта закупок 
(при необходимости). В описание 
объекта закупок не должны 
включаться никакие требования 
или указания на товарные знаки, 
знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, 
наименование места 
происхождения товара или 
наименование производителя, за 
исключением случаев, когда не 
имеется другого достаточно 
точного или четкого способа 
описания характеристик объекта 
закупок. При этом обязательным 
условием является включение в 
описание объекта слов "или 
эквивалент", за исключением 
случаев несовместимости товаров, 
на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия 
таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком, 
случаев закупки запасных 
частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, 

которое не имеет 
аналогов, и производство 
которого осуществляется 
единственным 
производителем, в части 1 
статьи 32 законопроекта 
необходимо 
предусмотреть при 
закупке указанного 
научного оборудования и 
материалов возможность 
включения в описание 
объекта закупок 
фирменного 
наименования, 
наименования места 
происхождения товара 
или наименования 
производителя с 
соответствующим 
обоснованием заказчика 
установления таких 
требований. 
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обеспечения взаимодействия 
таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком, а 
также случаев закупки 
запасных частей и расходных 
материалов к машинам и 
оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с 
технической документацией 
на указанные машины и 
оборудование; 

при составлении описания 
объекта закупок должны 
использоваться, где это 
возможно, стандартные 
показатели, требования, 
условные обозначения и 
терминология, касающиеся 
технических и качественных 
характеристик объекта 
закупок. Если заказчиком при 
описании объекта закупок не 
используются такие 
стандартные показатели, 
требования, обозначения и 
терминология, в документации 
об осуществлении закупки 
должно содержаться 
обоснование необходимости 
использования иных 
показателей, требований, 
обозначений и терминологии. 

используемым заказчиком, в 
соответствии с технической 
документацией на указанные 
машины и оборудование, а 
также случаев закупки 
необходимого для выполнения 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или 
технологических работ 
уникального оборудования и 
расходных материалов, которые 
не имеют аналогов, и 
производство которых 
осуществляется единственным 
производителем; 
при составлении описания 
объекта закупок должны 
использоваться, где это возможно, 
стандартные показатели, 
требования, условные 
обозначения и терминология, 
касающиеся технических и 
качественных характеристик 
объекта закупок. Если заказчиком 
при описании объекта закупок не 
используются такие стандартные 
показатели, требования, 
обозначения и терминология, в 
документации об осуществлении 
закупки должно содержаться 
обоснование необходимости 
использования иных показателей, 
требований, обозначений и 
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терминологии. 
39. Новая 

часть 9 
статьи 

32 

 Дополнить статью 32 
новой частью 9 
следующего содержания: 
«9. Для составления 
описания объекта 
закупок заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов.». 

9. Для составления описания 
объекта закупок заказчик 
вправе привлекать 
независимых экспертов. 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 

40. часть 8 
статьи 

33 

8. При заключении контракта 
по соглашению заказчика и 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в контракт 
может быть включено условие 
о передаче споров между его 
сторонами на разрешение 
третейского суда. При этом в 
контракте должны быть 
определены виды споров, 
разрешение которых 
осуществляется в третейском 
суде, а также условия участия 
сторон контракта в расходах, 
связанных с разрешением 
споров в третейском суде. 

Слова «третейского 
суда» заменить словами 
«третейских судов при 
Торгово-промышленной 
палате Российской 
Федерации либо на 
рассмотрение третейских 
судов при 
территориальных 
торгово-промышленных 
палатах. В контракт 
может быть включено 
условие о передаче 
споров между его 
сторонами на 
рассмотрение 
Международного 
коммерческого 
арбитражного суда при 
Торгово-промышленной 
палате Российской 
Федерации, если 
стороной является 
иностранное 

8. При заключении контракта по 
соглашению заказчика и 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в контракт может 
быть включено условие о 
передаче споров между его 
сторонами на рассмотрение 
третейских судов при Торгово-
промышленной палате 
Российской Федерации либо на 
рассмотрение третейских судов 
при территориальных торгово-
промышленных палатах. В 
контракт может быть включено 
условие о передаче споров 
между его сторонами на 
рассмотрение Международного 
коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-
промышленной палате 
Российской Федерации, если 
стороной является иностранное 
юридическое лицо или 
предприятие с иностранными 

На сегодняшний момент 
создано несколько сотен 
постоянно действующих 
третейских судов, среди них 
немало третейских судов, 
деятельность которых 
дискредитирует третейское 
разбирательство в Российской 
Федерации. 
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации на 
протяжении 80-ти лет 
занимается развитием 
третейского разбирательства. 
Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате 
Российской Федерации и 
Третейский суд для разрешения 
экономических споров при 
Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации 
являются наиболее 
авторитетными арбитражными 
институтами в России и мире.  
Российская Федерация 
неоднократно передавала на 
рассмотрение МКАС и 
Третейского суда при ТПП РФ 
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юридическое лицо или 
предприятие с 
иностранными 
инвестициями». 

инвестициями. При этом в 
контракте должны быть 
определены виды споров, 
разрешение которых 
осуществляется в третейском 
суде. 

гражданско-правовые споры с 
ее участием. Так, например, в 
соответствии с Указом 
Президента РФ от 31.08.1995г. 
№ 889 (ред. от 21.10.2002г.) «О 
порядке передачи в 1995 году в 
залог акций, находящихся в 
федеральной собственности» 
указанные органы разрешают 
все споры в связи с 
исполнением, изменением или 
расторжением договоров 
кредита, залога находящихся в 
федеральной собственности 
акций и комиссии. 
Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 
13.10.1995г. № 1016  
«О Комплексной программе 
стимулирования отечественных 
и иностранных инвестиций в 
экономику Российской 
Федерации» данные 
арбитражные органы 
рассматриваются государством 
как основные 
негосударственные 
юрисдикционные органы по 
разрешению гражданско-
правовых споров.   
На сегодняшний день при 
территориальных торгово-
промышленных палатах 
действует 110 постоянно 
действующих третейских 
судов, что позволяет участнику 
спора обратиться в третейский 
суд по месту своего 
нахождения. 
В связи с этим указание 
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третейских судов при Торгово-
промышленной палате 
Российской Федерации и при 
территориальных торгово-
промышленных палатах в 
качестве третейских судов, 
которые вправе разрешать 
гражданско-правовые споры, 
вытекающие из 
государственных или 
муниципальных контрактов 
будет в наибольшей степени 
отражать интересы государства 
и муниципальных образований 
по высокопрофессиональному и 
беспристрастному 
рассмотрению споров в 
кратчайшие сроки. 

41. часть 10 
статьи 

33 

10. В контракт включается 
обязательное условие о 
порядке и сроках оплаты 
товаров (работ, услуг), о 
порядке и сроках 
осуществления заказчиком 
приемки поставляемых 
товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг на 
соответствие их количества, 
комплектности, объема 
требованиям, установленным в 
таком контракте, а также о 
порядке и сроках оформления 
результатов приемки. 

Слово «обязательное» 
исключить, после слов 
«товаров (работ, услуг),» 
дополнить словами «о 
процедурах закупки, к 
участию в которых 
привлекаются 
независимые эксперты в 
силу закона или по 
усмотрению заказчика,». 

10. В контракт включается 
условие о порядке и сроках 
оплаты товаров (работ, услуг), о 
процедурах закупки, к участию 
в которых привлекаются 
независимые эксперты в силу 
закона или по усмотрению 
заказчика, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком 
приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых 
услуг на соответствие их 
количества, комплектности, 
объема требованиям, 
установленным в таком 
контракте, а также о порядке и 
сроках оформления результатов 
приемки. 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
Относительно исключения 
слова «обязательное» 
отмечаем, что ГК РФ не 
знает такого понятия и 
устанавливает лишь 
существенные и 
несущественные условия 
договоров. Появление 
понятия  «обязательное» 
условие еще более 
усложнит 
правоприменительную 
практику, в которой в 
настоящее время нет 
единой позиции и по 
существенным условиям 
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договоров. 
42. часть 2 

статьи 
37 

2. Решение о создании 
комиссии принимается 
заказчиком, уполномоченным 
органом, специализированным 
органом до начала проведения 
процедур закупок, в том числе 
до размещения извещений, 
приглашений об 
осуществлении закупок. При 
этом определяются состав и 
порядок работы комиссии, 
назначается председатель 
комиссии. 

Дополнить часть 2 статьи 
37 новым абзацем 
следующего содержания: 
«В случае получения 
заказчиком уведомлений 
от Совета по 
федеральной 
контрактной системе о 
направлении его членов 
или уполномоченных по 
решению Совета по 
федеральной 
контрактной системе лиц 
присутствовать на 
заседаниях 
соответствующей 
комиссии, заказчик 
обязан в своем решении о 
создании комиссии 
указать имена и фамилии 
лиц, которые могут по 
решению Совета по 
федеральной 
контрактной системе 
присутствовать на 
заседаниях 
соответствующей 
комиссии.». 

2. Решение о создании комиссии 
принимается заказчиком, 
уполномоченным органом, 
специализированным органом до 
начала проведения процедур 
закупок, в том числе до 
размещения извещений, 
приглашений об осуществлении 
закупок. При этом определяются 
состав и порядок работы 
комиссии, назначается 
председатель комиссии. 
В случае получения заказчиком 
уведомлений от Совета по 
федеральной контрактной 
системе о направлении его 
членов или уполномоченных по 
решению Совета по 
федеральной контрактной 
системе лиц присутствовать на 
заседаниях соответствующей 
комиссии, заказчик обязан в 
своем решении о создании 
комиссии указать имена и 
фамилии лиц, которые могут по 
решению Совета по 
федеральной контрактной 
системе присутствовать на 
заседаниях соответствующей 
комиссии. 

Поправка 
корреспондируется с 
предложением о возврате 
в законопроект положений 
о Совете по федеральной 
контрактной системе при 
Правительстве РФ. 

43. часть 3 
статьи 

3. Заказчиком, 
уполномоченным органом, 

Дополнить 
предложением 

3. Заказчиком, уполномоченным 
органом, специализированным 

Участие в комиссиях 
представителей 
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37 специализированным органом 
могут создаваться конкурсные, 
аукционные, котировочные 
комиссии, комиссии по 
рассмотрению предложений и 
единые комиссии. Число 
членов конкурсной, 
аукционной и единой 
комиссии должно быть не 
менее чем пять человек, число 
членов котировочной 
комиссии, комиссии по 
рассмотрению предложений 
должно быть не менее чем три 
человека. 

следующего содержания: 
«При этом в состав 
комиссий в качестве 
членов включается не 
менее одного человека от 
некоммерческих 
организаций». 

органом могут создаваться 
конкурсные, аукционные, 
котировочные комиссии, 
комиссии по рассмотрению 
предложений и единые комиссии. 
Число членов конкурсной, 
аукционной и единой комиссии 
должно быть не менее чем пять 
человек, число членов 
котировочной комиссии, 
комиссии по рассмотрению 
предложений должно быть не 
менее чем три человека. 
При этом в состав комиссий в 
качестве членов включается не 
менее одного человека от 
некоммерческих организаций, 
представляющих интересы 
предпринимателей. 

некоммерческих 
организаций, 
представляющих 
интересы 
предпринимателей, 
позволит повысить 
ответственность 
остальных членов 
комиссий и будет 
способствовать снижению 
коррупционных рисков 
при принятии решений. 

44. пункт 2 
статьи 

38 

2) краткое изложение условий 
контракта, включая описание 
объекта закупки, количество и 
место доставки товаров, 
являющихся предметом 
контракта, место выполнения 
работ, являющихся предметом 
контракта, место оказания 
услуг, являющихся предметом 
контракта, а также сроки 
поставки товаров или 
завершения работ или график 
предоставления услуг, 
начальная (максимальная) 

после слов «место 
оказания услуг,» 
дополнить словами 
«процедуры закупки, к 
участию в которых 
привлекаются 
независимые эксперты в 
силу закона или по 
усмотрению заказчика,». 

2) краткое изложение условий 
контракта, включая описание 
объекта закупки, количество и 
место доставки товаров, 
являющихся предметом 
контракта, место выполнения 
работ, являющихся предметом 
контракта, место оказания услуг, 
являющихся предметом 
контракта, процедуры закупки, к 
участию в которых 
привлекаются независимые 
эксперты в силу закона или по 
усмотрению заказчика, а также 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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цена контракта. В случае если 
при заключении контракта 
объем подлежащих 
выполнению работ по 
техническому обслуживанию 
и (или) ремонту техники, 
оборудования, оказанию услуг 
связи, юридических услуг, 
медицинских услуг, услуг по 
образованию, услуг питания, 
услуг переводчика, услуг по 
перевозке грузов и 
пассажиров, гостиничных 
услуг, услуг по проведению 
оценки невозможно 
определить, в извещении и 
документации об 
осуществлении закупки 
заказчиком может быть 
указана цена запасных частей 
(каждой запасной части) к 
технике, к оборудованию, цена 
единицы услуги и (или) 
работы. При этом в извещении 
и документации об 
осуществлении закупки 
должно быть указано, что 
оплата выполнения таких 
работ, оказания таких услуг 
осуществляется по цене 
единицы услуги и (или) 
работы, исходя из объема 
фактически оказанных услуг, 

сроки поставки товаров или 
завершения работ или график 
предоставления услуг, начальная 
(максимальная) цена контракта. 
В случае если при заключении 
контракта объем подлежащих 
выполнению работ по 
техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, 
оборудования, оказанию услуг 
связи, юридических услуг, 
медицинских услуг, услуг по 
образованию, услуг питания, 
услуг переводчика, услуг по 
перевозке грузов и пассажиров, 
гостиничных услуг, услуг по 
проведению оценки невозможно 
определить, в извещении и 
документации об осуществлении 
закупки заказчиком может быть 
указана цена запасных частей 
(каждой запасной части) к 
технике, к оборудованию, цена 
единицы услуги и (или) работы. 
При этом в извещении и 
документации об осуществлении 
закупки должно быть указано, что 
оплата выполнения таких работ, 
оказания таких услуг 
осуществляется по цене единицы 
услуги и (или) работы, исходя из 
объема фактически оказанных 
услуг, выполненных работ, по 
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выполненных работ, по цене 
каждой запасной части к 
технике, к оборудованию, 
исходя из количества 
запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены 
в ходе исполнения контракта, 
но в размере, не 
превышающем начальной 
(максимальной) цены 
контракта, указанной в 
извещении и документации об 
осуществлении закупки; 

цене каждой запасной части к 
технике, к оборудованию, исходя 
из количества запасных частей, 
поставки которых будут 
осуществлены в ходе исполнения 
контракта, но в размере, не 
превышающем начальной 
(максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении и 
документации об осуществлении 
закупки; 

45. часть 1 
статьи 

46 

1. Срок рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе 
не может превышать двадцать 
дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 
Заказчик вправе продлить срок 
рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсе на 
приобретение товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг в сфере науки, культуры 
и искусства, но не более чем 
на десять рабочих дней. 

после слов «культуры и 
искусства,» дополнить 
словами «а также в 
случае привлечения к 
процедуре оценки заявок 
на участие в конкурсе 
независимых экспертов,» 

1. Срок рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе не 
может превышать двадцать дней 
со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 
Заказчик вправе продлить срок 
рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе на 
приобретение товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг в сфере науки, культуры и 
искусства, а также в случае 
привлечения к процедуре 
оценки заявок на участие в 
конкурсе независимых 
экспертов, но не более чем на 
десять рабочих дней. 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 

46. часть 3 
статьи 

46 

3. Конкурсная комиссия 
оценивает конкурсные заявки, 
которые не были отклонены, 

Абзацы второй и третий 
исключить. 

3. Конкурсная комиссия 
оценивает конкурсные заявки, 
которые не были отклонены, для 

Предложение 
корреспондируется с 
поправками по 
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для выявления победившей 
заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и 
процедурами, изложенными в 
конкурсной документации. 

При проведении конкурса 
на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг в сфере науки, культуры 
и искусства, на приобретение 
комплекса работ и (или) услуг 
в целях обеспечения 
квалифицированной оценки 
конкурсных заявок заказчик 
вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации на 
основании договоров 
(контрактов), заключаемых в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом, а 
также создавать экспертные 
советы для осуществления 
экспертизы конкурсных 
заявок. В случае, если 
заказчиком, конкурсной 
комиссией установлено, что 
привлеченным для проведения 
экспертизы заявки участника 
экспертом заключен (или был 
заключен в течение трех лет 
до проведения конкурса) с 
этим участником трудовой или 
гражданско-правовой договор, 

выявления победившей заявки на 
участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и процедурами, 
изложенными в конкурсной 
документации. 
 

независимой экспертизе.  
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а также в иных случаях 
возникновения конфликта 
интересов между экспертом и 
участниками конкурса, 
конкурсной комиссией при 
оценке заявок мнение 
указанного эксперта не 
учитывается . 

Порядок проведения 
экспертизы определяется 
заказчиком и размещается в 
единой информационной 
системе. 

47. статья 
49 

Проведение переговоров 
между заказчиком и 
участником конкурса в 
отношении заявок на участие в 
конкурсе, в том числе в 
отношении заявки на участие в 
конкурсе, представленной 
этим участником, не 
допускается до подведения 
результатов конкурса и 
определения его победителя. 

слова «Проведение 
переговоров между 
заказчиком и» заменить 
словами «Проведение 
переговоров заказчика и 
(или) независимого 
эксперта (в случае 
привлечения его к 
участию в процедурах 
закупки) с» 

Проведение переговоров 
заказчика и (или) независимого 
эксперта (в случае привлечения 
его к участию в процедурах 
закупки) с участником конкурса 
в отношении заявок на участие в 
конкурсе, в том числе в 
отношении заявки на участие в 
конкурсе, представленной этим 
участником, не допускается до 
подведения результатов конкурса 
и определения его победителя.  

Предложение 
корреспондируется с 
поправками по 
независимой экспертизе. 

48. часть 5 
статьи 

50 

 дополнить пунктом 4 
следующего содержания: 
«4) указание об участии 
независимого эксперта в 
проведении 
предквалификационного 
отбора в случае 
привлечения его 

5. Предквалификационная 
документация размещается 
заказчиком в единой 
информационной системе 
одновременно с извещением о 
конкурсе с ограниченным 
участием и должна содержать 
следующую информацию: 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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заказчиком к данной 
процедуре.» 

1) порядок подготовки и подачи 
заявок на предквалификационный 
отбор; 
2) документы, которые должны 
быть представлены участниками 
конкурса  для подтверждения 
своей квалификации; 
3) порядок предоставления 
разъяснений положений 
предквалификационной 
документации, включая срок 
окончания предоставления 
разъяснений; 
4) указание об участии 
независимого эксперта в 
проведении 
предквалификационного отбора 
в случае привлечения его 
заказчиком к данной процедуре. 

49.  часть 7 
статьи 

50 

7. Заказчик не позднее пяти 
рабочих дней со дня вскрытия 
заявок на участие в 
предквалификационном 
отборе проводит 
предквалификационный отбор 
для выявления поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
которые соответствуют 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 30 
настоящего Федерального 
закона требованиям к 
участникам процедур закупок. 

дополнить новыми 
предложениями 
следующего содержания: 
«Для проведения 
предквалификационного 
отбора его участников 
заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов. В случае 
привлечения 
независимых экспертов к 
проведению 
предквалификационного 
отбора заказчик вправе 

7. Заказчик не позднее пяти 
рабочих дней со дня вскрытия 
заявок на участие в 
предквалификационном отборе 
проводит предквалификационный 
отбор для выявления поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
которые соответствуют 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 30 
настоящего Федерального закона 
требованиям к участникам 
процедур закупок. Для 
проведения 

Обоснование приведено в 
пункте 28.  
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Результаты 
предквалификационного 
отбора могут быть 
обжалованы в надзорном 
органе в предусмотренном 
настоящим Федеральным 
законом порядке. 

увеличить срок 
проведения данной 
процедуры до десяти 
рабочих дней со дня 
вскрытия заявок на 
участие в 
предквалификационном 
отборе.» 

предквалификационного отбора 
его участников заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов. В случае 
привлечения независимых 
экспертов к проведению 
предквалификационного отбора 
заказчик вправе увеличить 
срок проведения данной 
процедуры до десяти рабочих 
дней со дня вскрытия заявок на 
участие в 
предквалификационном отборе. 
Результаты 
предквалификационного отбора 
могут быть обжалованы в 
надзорном органе в 
предусмотренном настоящим 
Федеральным законом порядке.  

50. часть 4 
статьи 

51 

4. При проведении 
двухэтапного конкурса на 
первом этапе участники 
двухэтапного конкурса 
обязаны представить 
первоначальные конкурсные 
заявки, содержащие их 
предложения в отношении 
объекта закупки без указания 
предложений о цене 
контракта. 

Дополнить абзацем 
вторым следующего 
содержания: 
«Для оценки 
первоначальных 
конкурсных заявок 
участников двухэтапного 
конкурса заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов». 

4. При проведении двухэтапного 
конкурса на первом этапе 
участники двухэтапного конкурса 
обязаны представить 
первоначальные конкурсные 
заявки, содержащие их 
предложения в отношении 
объекта закупки без указания 
предложений о цене контракта. 
Для оценки первоначальных 
конкурсных заявок участников 
двухэтапного конкурса 
заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов. 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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51. часть 1 
статьи 

56 

1. Извещение о проведении 
электронного аукциона 
размещается заказчиком в 
единой информационной 
системе не менее чем за семь 
дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в 
электронном  аукционе. 

Слово «семь» заменить 
словами «десять 
рабочих» 

1. Извещение о проведении 
электронного аукциона 
размещается заказчиком в единой 
информационной системе не 
менее чем за десять рабочих дней 
до даты окончания подачи заявок 
на участие в электронном  
аукционе. 

Увеличение срока 
является благоприятным 
фактором,  служащим для 
развития конкурентной 
среды при проведении 
закупок в форме 
электронных аукционов. 

52. часть 3 
статьи 

56 

3. В извещении о проведении 
электронного аукциона, 
помимо сведений, указанных в 
статье 38 настоящего 
Федерального закона, 
указываются: 
1) адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
2) дата окончания срока 
рассмотрения заявок на 
участие в электронном 
аукционе в соответствии с 
частью 2 статьи 60 настоящего 
Федерального закона; 
3) дата проведения 
электронного аукциона в 
соответствии с частью 3 
статьи 61 настоящего 
Федерального закона. В случае 
если дата проведения 
электронного аукциона 
приходится на нерабочий 
день, день проведения 

Дополнить пунктом 8 
следующего содержания: 
«8) информация об 
участии независимого 
эксперта в проверке 
первых частей заявок на 
участие в электронном 
аукционе в случае 
привлечения эксперта 
заказчиком к данной 
процедуре.» 

3. В извещении о проведении 
электронного аукциона, помимо 
сведений, указанных в статье 38 
настоящего Федерального закона, 
указываются: 
1) адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
2) дата окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе в 
соответствии с частью 2 статьи 60 
настоящего Федерального закона; 
3) дата проведения электронного 
аукциона в соответствии с частью 
3 статьи 61 настоящего 
Федерального закона. В случае 
если дата проведения 
электронного аукциона 
приходится на нерабочий день, 
день проведения электронного 
аукциона устанавливается на 
ближайший следующий за ним 
рабочий день; 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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электронного аукциона 
устанавливается на 
ближайший следующий за ним 
рабочий день; 
4) реквизиты счета в 
федеральном органе 
исполнительной власти, 
осуществляющем 
правоприменительные 
функции по кассовому 
обслуживанию бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации для 
внесения денежных средств в 
счет обеспечения заявок 
участников электронного 
аукциона, и размер 
обеспечения заявок или 
указание о том, что 
обеспечение заявок не 
требуется; 
5) преимущества, 
предоставляемые заказчиком в 
соответствии со статьей 26 
настоящего Федерального 
закона; 
6) предъявляемые к 
участникам электронного 
аукциона требования и 
исчерпывающий перечень 
документов, подтверждающих 
соответствие таким 
требованиям, которые должны 

4) реквизиты счета в федеральном 
органе исполнительной власти, 
осуществляющем 
правоприменительные функции 
по кассовому обслуживанию 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для 
внесения денежных средств в счет 
обеспечения заявок участников 
электронного аукциона, и размер 
обеспечения заявок или указание 
о том, что обеспечение заявок не 
требуется; 
5) преимущества, 
предоставляемые заказчиком в 
соответствии со статьей 26 
настоящего Федерального закона; 
6) предъявляемые к участникам 
электронного аукциона 
требования и исчерпывающий 
перечень документов, 
подтверждающих соответствие 
таким требованиям, которые 
должны быть представлены 
участниками электронного 
аукциона в составе заявки в 
соответствии со статьей 30 
настоящего Федерального закона; 
7) условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного 
государства или группы 
иностранных государств, работ, 
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быть представлены 
участниками электронного 
аукциона в составе заявки в 
соответствии со статьей 30 
настоящего Федерального 
закона; 
7) условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, 
происходящих из 
иностранного государства или 
группы иностранных 
государств, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами. 

услуг, выполняемых, 
оказываемых иностранными 
лицами; 
8) информация об участии 
независимого эксперта в 
проверке первых частей заявок 
на участие в электронном 
аукционе в случае привлечения 
эксперта заказчиком к данной 
процедуре. 

53. статья 
59 

Статья 59. Порядок подачи 
заявок на участие в 
электронном аукционе 

Дополнить новой частью 
17. 

17. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе подана 
только одна заявка, оператор 
электронной площадки в срок, 
установленный частью 13 
настоящей статьи, направляет 
обе части заявки заказчику. В 
этом случае требования части 7 
статьи 53 настоящего 
Федерального закона не 
применяются. Заявка 
рассматривается в порядке, 
установленном статьями 60 и 62 
настоящего Федерального 
закона. В случае, если заявка 
соответствует требованиям, 
предусмотренным 
документацией об электронном 

Законопроект 
предусматривает в 
качестве последствий 
подачи только одной 
заявки (признания только 
одной заявки 
соответствующей 
требованиям аукциона) 
проведение повторного 
аукциона на иных 
условиях или проведение 
закупок способом запроса 
предложений. 

Возможность 
заключения контракта с 
лицом, подавшим 
единственную заявку 
(единственным лицом, 
заявка которого признана 
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аукционе, заказчик в течение 
четырех дней со дня принятия 
решения о соответствии заявки 
требованиям, предусмотренным 
документацией об электронном 
аукционе, направляет 
оператору электронной 
площадки проект контракта, 
прилагаемый к документации 
об электронном аукционе, без 
подписи заказчика. Заключение 
контракта с участником 
электронного аукциона, 
подавшим единственную заявку 
на участие в электронном 
аукционе, осуществляется в 
соответствии с частями 3 - 5, 8 - 
10, 12 статьи 63 настоящего 
Федерального закона. При этом 
контракт заключается на 
условиях, предусмотренных 
документацией об электронном 
аукционе, по начальной 
(максимальной) цене 
контракта, указанной в 
извещении о проведении 
электронного аукциона, или по 
цене контракта, согласованной 
с подавшим заявку участником 
электронного аукциона и не 
превышающей начальной 
(максимальной) цены 
контракта. Контракт может 

соответствующей 
требованиям), не 
предусмотрена. Вместе с 
тем, способ закупок путем 
запроса предложений 
является менее 
прозрачным и, как 
следствие, более 
коррупционно емким, в 
связи с чем 
представляется 
целесообразным 
предусмотреть по 
аналогии с действующими 
процедурами в качестве 
последствия подачи 
только одной заявки 
(признания только одной 
заявки соответствующей 
требованиям аукциона) 
заключение контракта с 
лицом, подавшим такую 
заявку.  
Кроме того, Приложением 
№ 2 к Соглашению 
ЕврАзЭС о  
государственных 
(муниципальных) 
закупках предусмотрен 
единый минимальный 
перечень товаров, работ и 
услуг, осуществляемых 
способом аукциона в 
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быть заключен не ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения в единой 
информационной системе 
протокола электронного 
аукциона о признании 
электронного аукциона 
несостоявшимся. Участник 
размещения заказа, подавший 
заявку, не вправе отказаться от 
заключения контракта. 

электронном формате (в 
том числе нефти и 
продуктов ее 
переработки). 
Осуществление закупок 
указанных товаров путем 
запроса предложений 
будет противоречить 
положениям указанного 
Соглашения, имеющего 
преимущественную силу 
по отношению к 
национальному 
законодательству сторон – 
участников Соглашения. 

54. часть 1 
статьи 

60 

1. Аукционная комиссия 
проверяет первые части заявок 
на участие в электронном 
аукционе, содержащие 
предусмотренные частью 3 
статьи 59 настоящего 
Федерального закона 
сведения, на соответствие 
требованиям, установленным 
документацией об 
электронном аукционе в 
отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг. 

Дополнить абзацем 
вторым следующего 
содержания: 
«Для проверки первых 
частей заявок на участие 
в электронном аукционе 
заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов.» 

1. Аукционная комиссия 
проверяет первые части заявок на 
участие в электронном аукционе, 
содержащие предусмотренные 
частью 3 статьи 59 настоящего 
Федерального закона сведения, на 
соответствие требованиям, 
установленным документацией об 
электронном аукционе в 
отношении закупаемых товаров, 
работ, услуг. 
Для проверки первых частей 
заявок на участие в 
электронном аукционе заказчик 
вправе привлекать 
независимых экспертов. 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 

55. часть 2 
статьи 

2. Срок рассмотрения первых 
частей заявок на участие в 

После слов «семь дней» 
дополнить словами «, а в 

2. Срок рассмотрения первых 
частей заявок на участие в 

Обоснование приведено в 
пункте 28.  
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60 электронном аукционе не 
может превышать семь дней 
со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

случае привлечения 
независимых экспертов к 
рассмотрению указанных 
частей заявок – десяти 
дней» 

электронном аукционе не может 
превышать семь дней,  а в случае 
привлечения независимых 
экспертов к рассмотрению 
указанных частей заявок – 
десяти дней со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

56. статья 
60 

Статья 60. Порядок 
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в 
электронном аукционе. 

Дополнить новой частью 
9. 

9. В случае, если электронный 
аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
участник электронного 
аукциона, подавший заявку на 
участие в аукционе, признан 
участником электронного 
аукциона, оператор 
электронной площадки 
направляет заказчику вторую 
часть заявки на участие в 
открытом аукционе, 
содержащую документы и 
сведения, предусмотренные 
частью 5 статьи 59 настоящего 
Федерального закона, в течение 
одного часа с момента 
размещения на электронной 
площадке указанного в части 6 
настоящей статьи протокола. 
При этом требования, 
предусмотренные частью 7 
статьи 53  настоящего 
Федерального закона, не 
применяются. В течение трех 

Обоснование приведено в 
пункте 34. 
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дней с момента поступления 
второй части заявки на участие 
в электронном аукционе 
аукционная комиссия 
проверяет в порядке, 
установленном статьей 62 
настоящего Федерального 
закона, соответствие участника 
электронного аукциона 
требованиям, предусмотренным 
документацией об электронном 
аукционе. В случае, если 
принято решение о 
соответствии участника 
электронного аукциона 
указанным требованиям, в 
течение четырех дней со дня 
принятия такого решения 
заказчик направляет оператору 
электронной площадки проект 
контракта, прилагаемого к 
документации об электронном 
аукционе, без подписи 
контракта заказчиком. 
Заключение контракта с 
участником электронного 
аукциона, признанным 
единственным участником 
электронного аукциона, 
осуществляется в соответствии 
с частями 3 - 5, 8 - 10, 12 статьи 
63 настоящего Федерального 
закона. При этом контракт 
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заключается на условиях, 
предусмотренных 
документацией об электронном 
аукционе, по начальной 
(максимальной) цене 
контракта, указанной в 
извещении о проведении 
электронного аукциона, или по 
цене контракта, согласованной 
с подавшим заявку участником 
электронного аукциона и не 
превышающей начальной 
(максимальной) цены 
контракта. Контракт может 
быть заключен не ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения в единой 
информационной системе 
протокола электронного 
аукциона о признании 
электронного аукциона 
несостоявшимся. Участник 
размещения заказа, подавший 
заявку, не вправе отказаться от 
заключения контракта. 

57. часть 3 
статьи 

63 

3. В течение пяти дней со дня 
получения проекта контракта 
участник электронного 
аукциона направляет 
заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, 
имеющим право действовать 
от имени участника 

После слов «участника 
электронного аукциона» 
дополнить словами «и 
при наличии разногласий 
по условиям контракта в 
этот же срок составляет 
протокол разногласий и 
направляет его вместе с 

3. В течение пяти дней со дня 
получения проекта контракта 
участник электронного аукциона 
направляет заказчику проект 
контракта, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от 
имени участника электронного 
аукциона и при наличии 

Исключение возможности 
урегулирования 
разногласий в досудебном 
порядке  нарушает 
интересы поставщика – 
экономически менее 
защищенной стороны, тем 
самым создавая основу 
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электронного аукциона, 
обеспечение исполнения 
контракта, а также в случае, 
если при проведении 
электронного аукциона цена 
контракта снижена на 25 
процентов и более от 
начальной (максимальной) 
цены контракта - обоснования 
цены контракта, 
предусмотренные статьей 35 
настоящего Федерального 
закона. 

подписанным 
контрактом» 

разногласий по условиям 
контракта в этот же срок 
составляет протокол 
разногласий и направляет его 
вместе с подписанным 
контрактом, обеспечение 
исполнения контракта, а также в 
случае, если при проведении 
электронного аукциона цена 
контракта снижена на 25 
процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта - 
обоснования цены контракта, 
предусмотренные статьей 35 
настоящего Федерального закона. 

для злоупотреблений со 
стороны заказчика. 
Указанные положения 
законопроекта 
противоречат положениям 
ст. 528 Гражданского 
кодекса РФ, 
предусматривающим 
порядок урегулирования 
разногласий при 
заключении 
государственного или 
муниципального 
контракта. 

58. часть 4 
статьи 

63 

4. Заказчик в течение трех 
дней со дня получения проекта 
контракта, подписанного 
лицом,  имеющим право 
действовать от имени 
участника электронного 
аукциона, и обеспечения 
исполнения контракта, обязан 
подписать контракт и 
направить его участнику 
электронного аукциона. 

Дополнить абзацем 
следующего содержания: 
«Заказчик, получивший 
проект контракта с 
протоколом  разногласий, 
должен в течение пяти 
дней рассмотреть 
разногласия, принять 
меры по их согласованию 
с участников 
электронного аукциона и 
известить последнего о 
принятии контракта в его 
редакции либо об 
отклонении протокола 
разногласий. При 
отклонении протокола 
разногласий или 

4. Заказчик в течение трех дней со 
дня получения проекта контракта, 
подписанного лицом,  имеющим 
право действовать от имени 
участника электронного аукциона, 
и обеспечения исполнения 
контракта, обязан подписать 
контракт и направить его 
участнику электронного 
аукциона. 
Заказчик, получивший проект 
контракта с протоколом  
разногласий, должен в течение 
пяти дней рассмотреть 
разногласия, принять меры по 
их согласованию с участников 
электронного аукциона и 
известить последнего о 

Поправка 
корреспондируется с 
предыдущим 
предложением. 
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истечении этого срока 
неурегулированные 
разногласия по контракту 
должны быть переданы 
заказчиком не позднее 
тридцати дней на 
рассмотрение суда.» 

принятии контракта в его 
редакции либо об отклонении 
протокола разногласий. При 
отклонении протокола 
разногласий или истечении 
этого срока неурегулированные 
разногласия по контракту 
должны быть переданы 
заказчиком не позднее тридцати 
дней на рассмотрение суда. 

59. часть 1 
статьи 

71 

1. В целях оказания 
гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного 
характера заказчик проводит 
предварительный отбор 
участников, квалификация 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям и 
которые могут в возможно 
короткий срок без 
предварительной оплаты и 
(или) с отсрочкой платежа 
осуществить поставки 
необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг (далее также - 
предварительный отбор). По 
результатам предварительного 
отбора составляется перечень 
поставщиков, включающий в 
себя участников, прошедших 

дополнить абзацем 
следующего содержания: 
«Для оценки заявок 
участников на 
предварительный отбор 
заказчик вправе 
привлекать независимых 
экспертов.» 

1. В целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или 
техногенного характера заказчик 
проводит предварительный отбор 
участников, квалификация 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям и 
которые могут в возможно 
короткий срок без 
предварительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа осуществить 
поставки необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
(далее также - предварительный 
отбор). По результатам 
предварительного отбора 
составляется перечень 
поставщиков, включающий в себя 
участников, прошедших 
предварительный отбор, в целях 
последующего осуществления 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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предварительный отбор, в 
целях последующего 
осуществления закупки у них 
товаров, работ, услуг путем 
запроса котировок. 

закупки у них товаров, работ, 
услуг путем запроса котировок. 
Для оценки заявок участников 
на предварительный отбор 
заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов. 

60. часть 1 
статьи 

74 

1. Под проведением запроса 
предложений понимается 
способ осуществления 
закупок, при котором 
информация о потребностях в 
товарах, работах, услугах для 
нужд заказчиков сообщается 
неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой 
информационной системе 
извещения о проведении 
запроса предложений, 
документации о проведении 
запроса предложений и 
победителем признается 
участник, представивший 
окончательную оферту, 
которая наилучшим образом 
удовлетворяет потребностям 
заказчика в товарах, работа, 
услугах.  

слова «наилучшим 
образом удовлетворяет 
потребностям заказчика в 
товарах, работа, услугах» 
заменить словами 
«обеспечивает 
эффективность 
осуществления закупок 
товаров, работ и услуг. 
Критерии эффективности 
и методика ее 
определения 
устанавливаются 
уполномоченным 
Правительством 
Российской Федерации 
федеральным органом 
исполнительной власти». 

1. Под проведением запроса 
предложений понимается способ 
осуществления закупок, при 
котором информация о 
потребностях в товарах, работах, 
услугах для нужд заказчиков 
сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе 
извещения о проведении запроса 
предложений, документации о 
проведении запроса предложений 
и победителем признается 
участник, представивший 
окончательную оферту, которая 
обеспечивает эффективность 
осуществления закупок 
товаров, работ и услуг. 
Критерии эффективности и 
методика ее определения 
устанавливаются 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти. 

По нашему мнению, 
предложенная 
формулировка 
характеризуется 
неопределенностью 
условий или оснований 
принятия решений. 
Данное обстоятельство 
является 
коррупциогенным 
фактором, в связи с чем 
указанная статья требует 
доработки (в части 
уточнения определения 
«наилучшим образом 
удовлетворяет 
потребностям заказчика»). 

61. часть 1 1. Под закрытыми дополнить новым 1. Под закрытыми способами Обоснование приведено в 
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статьи 
76 

способами осуществления 
закупок  
понимаются закрытые 
процедуры определения 
поставщика, подрядчика, 
исполнителя, при которых 
информация о закупке 
сообщается заказчиком 
ограниченному кругу лиц, 
которые удовлетворяют 
требованиям, 
предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, и 
способны осуществить 
поставки товаров, выполнить 
работы, оказать услуги, 
являющиеся объектом 
закупки, в случаях, 
предусмотренных частью 2 
настоящей статьи. 

Закрытыми способами 
определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя 
являются закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с 
ограниченным участием, 
двухэтапный закрытый 
конкурс, закрытый аукцион, 
закрытый запрос 
предложений. 

абзацем следующего 
содержания: 
«При привлечении 
заказчиком независимого 
эксперта для проведения 
соответствующих 
экспертиз в процедурах 
закупки, осуществляемой 
закрытым способом, 
заказчик сообщает 
эксперту необходимую 
информацию о закупке. 
При этом для проведения 
экспертиз в закрытых 
процедурах закупки 
могут привлекаться 
независимые эксперты, 
имеющие доступ к 
сведениям, 
составляющим 
государственную 
тайну.». 

осуществления закупок  
понимаются закрытые процедуры 
определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя, при 
которых информация о закупке 
сообщается заказчиком 
ограниченному кругу лиц, 
которые удовлетворяют 
требованиям, предусмотренным 
настоящим Федеральным 
законом, и способны осуществить 
поставки товаров, выполнить 
работы, оказать услуги, 
являющиеся объектом закупки, в 
случаях, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи. 
При привлечении заказчиком 
независимого эксперта для 
проведения соответствующих 
экспертиз в процедурах 
закупки, осуществляемой 
закрытым способом, заказчик 
сообщает эксперту необходимую 
информацию о закупке. При 
этом для проведения экспертиз 
в закрытых процедурах закупки 
могут привлекаться 
независимые эксперты, 
имеющие доступ к сведениям, 
составляющим 
государственную тайну. 
Закрытыми способами 
определения поставщика, 

пункте 28. 
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подрядчика, исполнителя 
являются закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с 
ограниченным участием, 
двухэтапный закрытый конкурс, 
закрытый аукцион, закрытый 
запрос предложений. 

62. пункт 6 
части 1 
статьи 

85 

1. Процедура закупок из 
единственного источника 
применяется в следующих 
исключительных случаях: 
… 
6) осуществляются поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
театров, учреждений, 
осуществляющих концертную 
деятельность, 
государственных 
образовательных учреждений, 
телерадиовещательных 
учреждений, цирков, музеев, 
домов культуры, клубов, 
библиотек, архивов на сумму, 
не превышающую четырехсот 
тысяч рублей; при этом  
совокупный объем закупок, 
который заказчик вправе 
осуществить на основании 
данного пункта не превышает 
5 процентов от объема 
средств, предусмотренных на 
все закупки заказчика в 

После слова 
«государственных» 
дополнить словами «и 
муниципальных».  

1. Процедура закупок из 
единственного источника 
применяется в следующих 
исключительных случаях: 
… 
6) осуществляются поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд театров, 
учреждений, осуществляющих 
концертную деятельность, 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
телерадиовещательных 
учреждений, цирков, музеев, 
домов культуры, клубов, 
библиотек, архивов на сумму, не 
превышающую четырехсот тысяч 
рублей; при этом  совокупный 
объем закупок, который заказчик 
вправе осуществить на основании 
данного пункта не превышает 5 
процентов от объема средств, 
предусмотренных на все закупки 
заказчика в соответствии с 
Планом-графиком.     

Пункт 6 части 1 статьи 85 
законопроекта 
предусматривает 
возможность 
осуществления закупок из 
единственного источника 
в случае, если 
осуществляются поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
нужд государственных 
образовательных 
учреждений, на сумму, не 
превышающую 
четырехсот тысяч рублей. 
Поправка предполагает 
распространить данный 
пункт на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
нужд муниципальных 
образовательных 
учреждений.  
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соответствии с Планом-
графиком.    

63. пункт 
15 

части 1 
статьи 

85 

15) осуществляются закупки 
произведений литературы и 
искусства определенных 
авторов (за исключением 
случаев приобретения 
кинопроектов в целях 
проката), исполнений 
конкретных исполнителей, 
фонограмм конкретных 
изготовителей для нужд 
заказчиков в случае, если 
единственному лицу 
принадлежат исключительные 
права на такие произведения, 
исполнения, фонограммы; 

после слов 
«исключительные права» 
дополнить словами  «или 
исключительные 
лицензии» 

15) осуществляются закупки 
произведений литературы и 
искусства определенных авторов 
(за исключением случаев 
приобретения кинопроектов в 
целях проката), исполнений 
конкретных исполнителей, 
фонограмм конкретных 
изготовителей для нужд 
заказчиков в случае, если 
единственному лицу принадлежат 
исключительные права или 
исключительные лицензии на 
такие произведения, исполнения, 
фонограммы; 

Приведение в 
соответствие с 
действующей редакцией 
части IV ГК РФ. 

64. пункт 
16 

части 1 
статьи 

85 

16) осуществляется закупка 
печатных и электронных 
изданий определенных 
авторов, оказание услуг по 
предоставлению доступа к 
электронным изданиям для 
обеспечения деятельности 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
государственных и 
муниципальных библиотек, 
государственных научных 
организаций у издателей таких 
печатных и электронных 
изданий в случае, если 

после слов 
«исключительные права» 
дополнить словами  «или 
исключительные 
лицензии» 

16) осуществляется закупка 
печатных и электронных изданий 
определенных авторов, оказание 
услуг по предоставлению доступа 
к электронным изданиям для 
обеспечения деятельности 
государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, государственных и 
муниципальных библиотек, 
государственных научных 
организаций у издателей таких 
печатных и электронных изданий 
в случае, если указанным 
издателям принадлежат 
исключительные права или 

Приведение  в 
соответствие с 
действующей редакцией 
части IV ГК РФ. 
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указанным издателям 
принадлежат исключительные 
права на использование таких 
изданий; 

исключительные лицензии на 
использование таких изданий; 

65. Часть 1 
статьи 

86 

1. Исполнение контракта - 
комплекс мер, реализуемых 
после заключения контракта и 
обеспечивающих достижение 
результатов контракта, 
включая: 
взаимодействие с 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по вопросам 
исполнения контракта;  
экспертизу представленных 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов 
контракта (его отдельных 
этапов) в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи; 
приемку результатов 
контракта (его отдельных 
этапов) в соответствии с 
частями 7-9 настоящей статьи; 
исполнение заказчиком 
обязательства по оплате 
поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг; 
представление заказчику 
предложений по изменению, 
расторжению контракта в 
соответствии со статьей 87 

Последний абзац 
дополнить словами «, за 
исключением меры, 
предусмотренной частью 
третьей настоящей 
статьи.» 

1. Исполнение контракта - 
комплекс мер, реализуемых после 
заключения контракта и 
обеспечивающих достижение 
результатов контракта, включая: 
взаимодействие с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по 
вопросам исполнения контракта;  
экспертизу представленных 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов 
контракта (его отдельных этапов) 
в соответствии с частью 3 
настоящей статьи; 
приемку результатов контракта 
(его отдельных этапов) в 
соответствии с частями 7-9 
настоящей статьи; 
исполнение заказчиком 
обязательства по оплате 
поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг; 
представление заказчику 
предложений по изменению, 
расторжению контракта в 
соответствии со статьей 87 
настоящего Федерального закона, 
применению мер ответственности, 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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настоящего Федерального 
закона, применению мер 
ответственности, 
предусмотренных контрактом; 
подготовку отчетов по 
результатам исполнения 
контракта в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи. 
Предусмотренный настоящей 
статьей комплекс мер 
реализуется контрактной 
службой заказчика 
(контрактным управляющим). 

предусмотренных контрактом; 
подготовку отчетов по 
результатам исполнения 
контракта в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи. 
Предусмотренный настоящей 
статьей комплекс мер реализуется 
контрактной службой заказчика 
(контрактным управляющим), за 
исключением меры, 
предусмотренной частью 
третьей настоящей статьи. 

66. часть 3 
статьи 

86 

3. Для проверки 
представленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
результатов контракта (его 
отдельных этапов) на предмет 
их соответствия условиям 
контракта заказчик обязан 
провести экспертизу. К 
проведению экспертизы 
результатов контрактов могут 
привлекаться эксперты, 
экспертные организации, 
выбор которых 
осуществляется в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом.  
Заказчик обязан привлекать 
экспертов, экспертные 
организации к проведению 
экспертизы в случае, если 

Часть 3 статьи 86 
изложить в следующей 
редакции: 
«3. Экспертиза 
представленных 
результатов контракта 
проводится на предмет 
их соответствия 
условиям контракта.  
К проведению 
экспертизы 
представленных 
результатов заказчик в 
обязательном порядке 
привлекает независимых 
экспертов, за 
исключением проведения 
экспертизы 
представленных 
результатов контракта по 

3. Экспертиза представленных 
результатов контракта 
проводится на предмет их 
соответствия условиям 
контракта.  
К проведению экспертизы 
представленных результатов 
заказчик в обязательном 
порядке привлекает 
независимых экспертов, за 
исключением проведения 
экспертизы представленных 
результатов контракта по 
оказанию экспертных услуг. 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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закупка осуществляется из 
единственного источника, за 
исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2, 
5 - 8, 10, 17, 19, 21, 29, 30 
части 1 статьи 85 настоящего 
Федерального закона, 
Правительство Российской 
Федерации вправе определить 
иные случаи обязательного 
проведения экспертизы 
результатов контракта 
экспертами, экспертными 
организациями. 

оказанию экспертных 
услуг.». 

67. часть 8 
статьи 

86 

Статья 86. Исполнение 
контракта 
… 
8. Заказчик, приемочная 
комиссия отказывают в 
приемке результатов 
контракта в случае 
несоответствия 
представленных результатов 
(поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг) условиям 
контракта, за исключением 
случая, когда выявленные 
нарушения требований 
контракта, не препятствующие 
приемке результатов 
контракта, были устранены 
исполнителем контракта. 

Дополнить словами «, а 
также случаев 
невозможности 
достижения результатов 
научно-
исследовательских работ 
вследствие 
обстоятельств, не 
зависящих от 
исполнителя контракта, 
невозможности или 
нецелесообразности 
продолжения опытно-
конструкторских или 
технологических работ, 
возникшей не по вине 
исполнителя контракта». 

 

Статья 86. 
Исполнение контракта  
… 
8. Заказчик, приемочная комиссия 
отказывают в приемке 
результатов контракта в случае 
несоответствия представленных 
результатов (поставленных 
товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг) условиям 
контракта, за исключением 
случая, когда выявленные 
нарушения требований контракта, 
не препятствующие приемке 
результатов контракта, были 
устранены исполнителем 
контракта, а также случаев 
невозможности достижения 
результатов научно-

Статью 86 законопроекта  
целесообразно дополнить 
нормой, предоставляющей 
возможность заказчику по 
результатам обязательной 
экспертизы полученных 
исполнителем объективно 
отрицательных 
результатов научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
или технологических 
работ признать их 
соответствующими 
условиям контракта и 
осуществить их приемку в 
установленном порядке 
при соблюдении всех 
остальных существенных 
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исследовательских работ 
вследствие обстоятельств, не 
зависящих от исполнителя 
контракта, невозможности или 
нецелесообразности 
продолжения опытно-
конструкторских или 
технологических работ, 
возникшей не по вине 
исполнителя контракта. 

условий контракта. Такая 
необходимость 
обусловлена тем, что 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
напрямую 
предусматривает 
обязанность заказчика 
оплатить стоимость 
выполненных 
исполнителем работ 
(понесенные 
исполнителем затраты) 
если в ходе научно-
исследовательских работ 
обнаруживается 
невозможность 
достижения результатов 
вследствие обстоятельств, 
не зависящих от 
исполнителя, а также если 
в ходе выполнения 
опытно-конструкторских 
и технологических работ 
обнаруживается 
возникшая не по вине 
исполнителя 
невозможность или 
нецелесообразность 
продолжения работ 
(статьи 775 и 776). 

68. часть 1 
статьи 

Статья 87. Изменение и 
расторжение контракта 

Часть 1 статьи 87 
дополнить новым 

Статья 87. Изменение и 
расторжение контракта 

Заключение таких 
контрактов 
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87  
1. Изменение условий 
контракта в ходе его 
исполнения не допускается, за 
исключением следующих 
указанных в настоящей 
статьей случаев изменения 
контракта, по соглашению 
сторон:  
… 

пунктом 7 следующего 
содержания: 
«7) при увеличении цены 
контракта на поставку 
товаров с длительным 
производственным 
циклом, связанном с 
ростом расходов 
поставщика на 
исполнение контракта, 
опережающим 
установленные 
показатели прогноза 
инфляции» 
 

 
1. Изменение условий контракта в 
ходе его исполнения не 
допускается, за исключением 
следующих указанных в 
настоящей статьей случаев 
изменения контракта, по 
соглашению сторон: 
… 
7) при увеличении цены 
контракта на поставку товаров 
с длительным 
производственным циклом, 
связанном с ростом расходов 
поставщика на исполнение 
контракта, опережающим 
установленные показатели 
прогноза инфляции 

предусмотрено частью 3 
статьи 72  Бюджетного 
кодекса РФ. 
За рубежом, например, 
государственные и 
муниципальные 
контракты на 
осуществление перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом заключаются 
на срок, сопоставимый со 
сроком жизненного цикла 
транспортных средств (5 -
8 лет). Это делается для 
привлечения частных 
инвестиций посредством 
снижения 
инвестиционных рисков. 
Учитывая удручающее 
состояние парка 
большинства 
государственных и 
муниципальных 
транспортных 
предприятий, эта задача 
актуальна и для России. 
Спрогнозировать цену 
контракта на такой срок 
невозможно. Поэтому в 
зарубежных контрактах 
предусматривается 
индексация начальной 
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цены контракта в 
зависимости от 
официальных 
статистических данных о 
росте средней заработной 
платы и цен на топливо 
(это основные 
составляющие расходов 
транспортных 
предприятий). При таком  
подходе все риски, 
связанные с повышением 
расходов поставщика, 
несет бюджет. 
В то же время согласно 
законопроекту все риски, 
связанные с 
неуправляемым ростом 
расходов поставщика, 
несет сам поставщик. 
Целесообразно 
предусмотреть хотя бы 
разделение этих рисков 
между бюджетами и 
поставщиками. Например, 
посредством индексации 
начальной цены контракта 
при росте расходов, 
поставщика 
превышающих 
официальные показатели 
прогноза инфляции. 

69. часть 6  Дополнить абзацем Решение заказчика о Статья 87 законопроекта 
наделяет заказчика правом 
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статьи 
87 

следующего содержания: 
«Решение заказчика о 
расторжении контракта в 
одностороннем порядке 
принимается на 
основании экспертизы 
представленных 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
результатов контрактов 
(его отдельных этапов).». 

расторжении контракта в 
одностороннем порядке 
принимается на основании 
экспертизы представленных 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов 
контрактов (его отдельных 
этапов). 

одностороннего расторжения 
государственного 
(муниципального) контракта и 
определяет перечень 
возможных оснований 
расторжения при исполнении 
контрактов на поставку 
товаров, работ, услуг.  
Вместе с тем, предложенные в 
законопроекте основания 
сформулированы неконкретно. 
В частности, контракт на 
выполнение работ может быть 
расторгнут «если подрядчик не 
приступает в установленный 
контрактом срок к исполнению 
контракта или выполняет 
работу таким образом, что 
окончание ее к сроку, 
предусмотренному контрактом, 
становится явно 
невозможным», а контракт на 
оказание услуг – «если 
исполнитель не приступает в 
установленный контрактом 
срок к исполнению контракта 
или оказывает услугу таким 
образом, что окончание ее к 
сроку, предусмотренному 
контрактом, становится явно 
невозможным» (часть 6 статьи 
87). При этом возможность или 
невозможность определяется 
заказчиком по своему 
усмотрению. 
По нашему мнению, 
специальное законодательное 
регулирование оснований для 
одностороннего расторжения 
контракта безусловно 
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необходимо. Однако считаем, 
что в предлагаемой редакции 
данные нормы законопроекта 
неоправданно увеличивают 
права заказчиков, что может 
повлечь за собой развитие 
злоупотреблений со стороны 
недобросовестных заказчиков. 
В качестве одного из 
возможных решений указанной 
проблемы предлагается 
дополнить статью 87 проекта 
закона положениями о 
проведении экспертизы 
результатов контрактов. 
Указанное предложение 
корреспондируется с 
положениями части 1 статьи 86 
законопроекта, в соответствии с 
которой предусмотрены 
полномочия контрактной 
службы заказчика о проведении 
такой экспертизы. 

70. статья 
88. 

Статья 88. Обеспечение 
исполнения контракта 
… 

Дополнить новой частью 
7 следующего 
содержания: 
«7. Заказчиком в 
документации об 
осуществлении закупки 
могут быть установлены 
дополнительные 
требования обеспечения 
исполнения контракта в 
виде страхования 
ответственности 
участника процедуры 
закупки и (или) 

Статья 88. Обеспечение 
исполнения контракта 
… 
7. Заказчиком в документации 
об осуществлении закупки 
могут быть установлены 
дополнительные требования 
обеспечения исполнения 
контракта в виде страхования 
ответственности участника 
процедуры закупки и (или) 
поручительства за него третьих 
лиц, которые не исключают 
требования обеспечения 

Предложения по 
дополнительному 
обеспечению исполнения 
контракта. 
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поручительства за него 
третьих лиц, которые не 
исключают требования 
обеспечения исполнения 
контракта, указанные в 
части 1 настоящей 
статьи. 
Способ дополнительного 
обеспечения исполнения 
контракта из указанных в 
настоящей части 
способов определяется 
участником процедуры 
закупки самостоятельно. 
Форма и условия 
страхования 
ответственности 
участника процедуры 
закупки и (или) 
поручительства за него 
третьих лиц, порядок 
ведения и размещения в 
единой информационной 
системе реестра 
недобросовестных 
поручителей по 
контрактам и реестра 
случаев страхования 
ответственности по 
контрактам 
устанавливаются 
федеральными органами 
исполнительной власти, 

исполнения контракта, 
указанные в части 1 настоящей 
статьи. 
Способ дополнительного 
обеспечения исполнения 
контракта из указанных в 
настоящей части способов 
определяется участником 
процедуры закупки 
самостоятельно. 
Форма и условия страхования 
ответственности участника 
процедуры закупки и (или) 
поручительства за него третьих 
лиц, порядок ведения и 
размещения в единой 
информационной системе 
реестра недобросовестных 
поручителей по контрактам и 
реестра случаев страхования 
ответственности по контрактам 
устанавливаются 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в 
соответствующей сфере 
деятельности. 
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осуществляющими 
нормативно-правовое 
регулирование в 
соответствующей сфере 
деятельности.». 

71. часть 1 
статьи 

89 

1. Мониторинг реализации 
Планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд и 
Планов-графиков (далее также 
- Мониторинг) осуществляется 
в целях реализации 
государственных 
(муниципальных) программ, 
иных документов 
долгосрочного 
стратегического 
планирования, эффективности 
исполнения бюджетов, и 
повышения эффективности 
прогнозирования и 
планирования в федеральной 
контрактной системе, 
осуществления закупок 
заказчиками и обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, а также  
оценки степени достижения 
ожидаемых результатов 
плановым показателям. 

После слов 
«долгосрочного 
стратегического 
планирования» 
дополнить словами «, 
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». 

1. Мониторинг реализации 
Планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд и Планов-
графиков (далее также - 
Мониторинг) осуществляется в 
целях реализации 
государственных 
(муниципальных) программ, иных 
документов долгосрочного 
стратегического 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, 
эффективности исполнения 
бюджетов, и повышения 
эффективности прогнозирования 
и планирования в федеральной 
контрактной системе, 
осуществления закупок 

Поправка необходима 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. 
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заказчиками и обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, а также  
оценки степени достижения 
ожидаемых результатов плановым 
показателям. 

72. новая 
статья 
95.1 

 Дополнить законопроект 
новой статьей 94.1 
«Реестр добросовестных 
поставщиков» 

«Статья 94.1. Реестр 
добросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 
1. Ведение реестра 
добросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
(далее – реестр добросовестных 
поставщиков) осуществляется 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации органом или 
организацией в порядке, 
предусмотренном 
Правительством Российской 
Федерации. 
2. В реестр добросовестных 
поставщиков включаются 
сведения о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), 
успешно исполнивших 
контракты в количестве, сумме 
и в течение периода времени, 
определенных Правительством 
Российской Федерации, при 
условии, что у таких 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в течение 

Наряду с реестром 
недобросовестных 
поставщиков, следует 
включить в законопроект 
положения о ведении в 
рамках федеральной 
контрактной системы 
реестра добросовестных 
поставщиков. Считаем, 
что поставщики 
(подрядчики, 
исполнители), успешно и 
вовремя исполняющие 
контракты (при условии 
отсутствия контрактов, 
исполненных с 
нарушениями), также 
должны быть объединены 
в единую базу данных и 
вправе рассчитывать на 
определенные льготы в 
рамках новой системы. 
Например, 
предпринимателям, 
которые успешно 
работают в сфере 
госзаказа и включены в 
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указанного периода времени 
отсутствуют контракты, 
исполненные с нарушениями.  
3. Реестр добросовестных 
поставщиков должен содержать 
следующие сведения: 
1) наименование, место 
нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, 
место жительства, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (для 
физического лица); 
2) дата внесения сведений в 
реестр добросовестных 
поставщиков. 
4. Поставщики (подрядчики, 
исполнители), сведения о 
которых внесены в реестр 
добросовестных поставщиков, 
представляют обеспечение 
заявки на участие в конкурсе, 
заявки на участие в аукционе, а 
также обеспечение исполнения 
контракта в размерах, 
сниженных относительно 
размеров обеспечения, 
установленных в конкурсной 
документации, документации об 
аукционе. Указанные размеры 
снижения устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации. 

указанный реестр, могли 
бы представлять 
обеспечение заявок на 
участие в торгах и 
обеспечение исполнения 
контракта в сниженном 
размере. Размер такого 
снижения, а также 
условия включения в 
реестр добросовестных 
поставщиков, должно 
установить Правительство 
Российской Федерации. 
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5. Сведения, предусмотренные 
частью 3 настоящей статьи, 
исключаются из реестра 
добросовестных поставщиков в 
случае исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) контракта с 
нарушением или по истечении 
двух лет со дня их внесения в 
реестр добросовестных 
поставщиков в случае 
отсутствия у поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
течение двух лет успешно 
исполненных контрактов.». 

73. Новая 
часть 8 
статьи 

100 

 Дополнить статью 99 
новой частью 7 
следующего содержания: 
«7. Для участия в 
федеральной 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг в качестве 
независимых экспертов 
могут привлекаться 
российские независимые 
экспертные организации 
и независимые эксперты 
- граждане Российской 
Федерации. 
Выбор независимых 
экспертов, привлекаемых 
к участию в федеральной 

7. Для участия в федеральной 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в 
качестве независимых 
экспертов могут привлекаться 
российские независимые 
экспертные организации и 
независимые эксперты - 
граждане Российской 
Федерации. 
Выбор независимых экспертов, 
привлекаемых к участию в 
федеральной контрактной 
системе, осуществляется в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом до 
проведения или одновременно с 
проведением закупки товаров, 

Обоснование приведено в 
пункте 28. 
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контрактной системе, 
осуществляется в 
соответствии с 
настоящим Федеральным 
законом до проведения 
или одновременно с 
проведением закупки 
товаров, работ, услуг, на 
различных этапах и 
процедурах которой 
предполагается 
проведение независимой 
экспертизы. 
Оплата экспертных услуг 
независимых экспертов, 
подлежащих 
обязательному в силу 
закона привлечению к 
участию в федеральной 
контрактной системе 
производится заказчиком 
за счёт средств 
соответственно бюджета 
Российской Федерации, 
субъекта Российской 
Федерации, 
муниципального 
образования. 
При привлечении 
независимых экспертов к 
участию в федеральной 
контрактной системе по 
усмотрению заказчика 

работ, услуг, на различных 
этапах и процедурах которой 
предполагается проведение 
независимой экспертизы. 
Оплата экспертных услуг 
независимых экспертов, 
подлежащих обязательному в 
силу закона привлечению к 
участию в федеральной 
контрактной системе 
производится заказчиком за 
счёт средств соответственно 
бюджета Российской 
Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образования. 
При привлечении независимых 
экспертов к участию в 
федеральной контрактной 
системе по усмотрению 
заказчика оплата экспертных 
услуг относится к 
трансакционным издержкам 
закупки товаров, работ, услуг, 
на различных этапах и 
процедурах которой 
предполагается проведение 
независимой экспертизы. 
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оплата экспертных услуг 
относится к 
трансакционным 
издержкам закупки 
товаров, работ, услуг, на 
различных этапах и 
процедурах которой 
предполагается 
проведение независимой 
экспертизы.». 
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