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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 
Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Статья 1 

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

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

государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 

2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 

1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 2022, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 

4342, 4346, 4352, 4353, 4375) следующие изменения: 

1) статью 94 дополнить частями 6.1, 6.2 следующего содержания: 

«6.1. Правительством Российской Федерации вправе установить случаи 

обязательного создания приемочной комиссии для приемки поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного 

этапа исполнения контракта, а также требования к составу такой комиссии, 

порядку ее работы.  

6.2. Высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местные администрации в дополнение к 
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случаям, установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 6.1 настоящей статьи, могут быть установлены иные 

случаи обязательного создания приемочной комиссии для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд соответственно субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также требования к составу такой 

комиссии, порядку ее работы в указанных иных случаях.»; 

2) статью 94 дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. К отчету об исполнении контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа исполнения контракта прилагается фотоотчет, в случае 

если предметом контракта является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. Требования к форме и содержанию такого фотоотчета 

устанавливается нормативным правовым актом, принятым в соответствии 

частью 11 статьи 94 настоящего Федерального закона.»; 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня  

его официального опубликования, за исключением пункта 2, который 

вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Президент 

Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – законопроект, 

Закон № 44-ФЗ) разработан в целях повышения эффективности и 

результативности осуществления закупок, снижения рисков злоупотреблений 

при осуществлении государственных и муниципальных закупок. 

Законопроект подготовлен по результатам проводимого 

Минэкономразвития России мониторинга закупок с учетом предложений 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИИЮ» и 

предусматривает следующие нововведения в рамках контрактной системы в 

сфере закупок. 

1. Установление обязанности заказчика в отдельных случаях 

осуществлять приемку результатов исполнения контракта (этапа 

исполнения контракта) специально созданными приемочными комиссиями. 

В настоящее время в соответствии с Законом № 44-ФЗ заказчики 

принимают решения о необходимости создания и утверждения состава 

приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги на свое усмотрение (часть 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ). 

При этом одним из возможных коррупционных злоупотреблений в сфере 

закупок является приемка и оплата фактически невыполненных работ (не 

оказанных услуг) или приемка товара с ненадлежащим качеством. 

Кроме того, поскольку процедура приемки товара, результатов выполнения 

работ (оказания услуг) не является публичной, могут возникать риски 

недобросовестных действий заказчиков (например, предъявление 

необоснованных требований к поставщику). 

Практика применения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок в ряде субъектов Российской Федерации показывает, что указанные 

риски могут быть снижены за счет создания приемочных комиссий с 

привлечением внешних экспертов, авторитетных общественных организаций. 
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Законопроект предполагает распространение данного положительного 

опыта на всю контрактную систему в сфере закупок. 

2. Повышение информативности размещаемых заказчиками в единой 

информационной системе отчетов о результатах исполнения контрактов. 

Законопроект устанавливается обязанность заказчика прилагать фотоотчет 

к отчету об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, если предметом такого контракта 

являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 

Необходимость применения указанных публичных фотоотчетов будет 

стимулировать заказчиков более качественно осуществлять приемку результатов 

выполнения работ, сократит возможности для сговора заказчиков и подрядчиков 

с целью приемки фактически незавершенных работ. 

Также предлагаемые законопроектом изменения позволят существенно 

повысить открытость и прозрачность информации о результатах осуществляемых 

закупок. 

 

 


