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Вносится Правительством 

   Российской Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

"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, № 1, ст. 11; № 27, ст. 

3947, 3950, 4001; № 29, ст. 4375) следующие изменения: 

дополнить статьей 3
2 
следующего содержания: 

"Статья 3
2
 Правила описания предмета закупки. 

 «1. В случае осуществления закупки при описании в документации о 

закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими 

правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные 

характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 
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характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета 

закупки (при необходимости); 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 

необоснованное за собой ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего 

более точное и четкое описание характеристик объекта закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на 

товарный знак необходимо использовать слова «или эквивалент», за 

исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 

товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного 

или муниципального контракта; 
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г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 

обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места 

происхождения товара,  изготовителя товара, если это предусмотрено 

условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

настоящего Федерального закона, в целях исполнения ими обязательств 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору с иностранным 

юридическим лицом. 

2. Наименование предмета закупки указывается в соответствии с 

каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

3. Формирование и ведение в единой информационной системе 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд обеспечиваются федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

4. Порядок формирования и ведения в единой информационной 

системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога 
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устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Президент 

Российской Федерации     В.Путин  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – законопроект) разработан во исполнение пункта 1.4 Плана 

мероприятий по сокращению дебиторской задолженности по расходам 

федерального бюджета 

в 2016 году. 

Законопроект направлен на формирование и ведение каталога товаров, 

работ, услуг (далее – Каталог). 

Каталог представляет собой самостоятельную подсистему единой 

информационной системы, обеспечивающую всех участников закупок 

информацией о товарах, работах, услугах, возможность формировать 

предмет закупки с использованием информации размещенной в Каталоге и 

проводить расчет начальной (максимальной) цены договора на основании 

актуальных ценовых предложений поставщиков и производителей. 

Использование Каталога позволит расширить доступ к участию в 

закупках поставщиков и производителей за счет стандартизации 

(унификации) представления информации об объекте закупки. 

 


