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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; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 1, ст. 11;  

№ 27, ст. 3947, 3950, 4001; № 29, ст. 4375) следующие изменения: 
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дополнить статьей 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Нормирование закупок 

1. Под нормированием закупок понимается установление 

требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том 

числе предельной цены товаров, работ, услуг), приобретаемых не с 

целью коммерческой перепродажи. 

2. Для целей настоящей статьи под требованиями к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам понимаются: 

1) предельная цена товаров, работ, услуг; 

2) требования к количеству, потребительским свойствам (в том 

числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, 

работ, услуг, позволяющие удовлетворить потребности заказчиков, но 

не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или являются предметами 

роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Общие требования к форме и содержанию документов о 

нормировании, а также порядок и сроки разработки таких документов и их 

размещение в единой информационной системе устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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4. Правительство Российской Федерации вправе установить, 

указанные в части 2 настоящей статьи предельные цены товаров, работ, 

услуг и общие требования к закупаемым государственными 

корпорациями, государственными компаниями,государственными 

унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, товарам, работам, услугам, а также определить перечень 

товаров, работ, услуг при закупке, которых применяются указанные 

общие требования. 

5. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местная администрация вправе 

определить перечень товаров, работ, услуг при закупке которых, 

государственные унитарные предприятия субъекта Российской 

Федерации, муниципальные унитарные предприятия, автономные 

учреждения субъекта Российской Федерации, хозяйственные общества, 

в уставном капитале которых доля участия субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 
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пятьдесят процентов, применяют требования, установленные в части 2 

настоящей статьи. 

6. В хозяйственных обществах, указанных в пункте 1 части 2 

статьи 1 настоящего Федерального закона, имеющих дочерние 

хозяйственные общества, указанные в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 1 

настоящего Федерального закона, могут быть установлены единые 

требования, указанные в части 2 настоящей статьи. 

7. Заказчик в соответствии с частью 3 настоящей статьи 

утверждает требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 

При этом заказчик вправе дополнитьперечень товаров, работ, услуг, 

указанный в частях 4 или 5 настоящей статьи, при закупке которых 

применяются общие требования,указанные в части 2 настоящей статьи, 

иными товарами, работами, услугами. 

8. Заказчики размещают в единой информационной 

системе,утвержденный перечень товаров, работ, услуг при закупке 

которых применяются требования, указанные в части 2 настоящей 

статьи,  

с учетом требований части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

9. Заказчики не вправе осуществлять закупки без соблюдения 

требований предусмотренных настоящей статьей». 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации                                               В.Путин 


