Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Статья 1
Внести в часть 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30,ст. 4571; № 50, ст.
7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23,ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6961;2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 27, ст. 3950, 4001) следующие изменения:
1) Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. При закупке заказчик обязан установить требование об отсутствии
между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению
контрактный

закупок,

руководитель

управляющий

являющимися

состоят

в

контрактной
браке

выгодоприобретателями,

с

службы

заказчика,

физическими

бенефициарным

лицами,

владельцем,

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального

исполнительного

органа

хозяйственного

общества,

руководителем

(директором,

генеральным

директором)

учреждения

или

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества. Под бенефициарным владельцем
для целей настоящей статьи понимается физическое лицо, которое обладает
возможностью прямо или косвенно контролировать действия хозяйственного
общества. Бенефициарным владельцем физического лица считается это лицо, за
исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным
владельцем является иное физическое лицо;».
1) Дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. Проверка сведений участников закупок на предмет их возможной
аффилированности

с

поставщиками

(подрядчиками,

исполнителями)

осуществляется заказчиком посредством информационного взаимодействия
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единой информационной системы в сфере закупок с информационными
ресурсами уполномоченного органа осуществляющего функции по контролю и
надзору

за

соблюдением

законодательства

о

налогах

и

сборах,

информационными системами органов записи актов гражданского состояния,
иными государственными информационными системами, в том числе в целях
определения аффилированности и круга аффилированных лиц применительно к
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в порядке установленном Правительством Российской
Федерации;».
Статья 3
Настоящий

Федеральный

закон

вступает

в

силу

с

1

сентября

2016 года.
Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 3
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Проектом федерального закона«О внесении изменений в статью 3
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг

отдельными

видами

юридических

лиц»(далее

–

законопроект)

предусмотрены изменения, включающие определение термина «бенефициарный
владелец» в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) предусматривает запрет на
участие в закупках юридических и физических лиц, имеющих конфликт
интересов с заказчиком. При этом под выгодоприобретателями понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или нескольких юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
его уставном капитале (пункт 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ).
Дополнение механизма запрета участия в закупках юридических и
физических лиц, имеющих конфликт интересов с заказчиком, в части
установления понятия «бенефициарный владелец» в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации

(отмыванию)

финансирования

доходов,

терроризма»

полученных

положительно

преступным

отразится

на

путем,

и

развитии

добросовестной конкуренции и сократит возможности аффилированности
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Учитывая, что Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Закон № 223-ФЗ) регулируются сходные правоотношения, целесообразно
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распространить указанные положения и на закупки осуществляемые в
соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ.
Законопроект

соответствует

положениям

Договора

о

Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
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