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Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «___» ______________2016 г. № _____ 

 

 

МОСКВА 

 

 

Об особенностях осуществления закупок отдельными заказчиками 

аудиторских услуг (за исключением проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также 

консультационных услуг 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 3 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что закупка аудиторских услуг (за исключением 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

заказчика), а также консультационных услуг осуществляется путем 

проведения открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом 

особенностей, установленных пунктом 2 настоящего постановления. 

2. Открытый конкурс, предусмотренный пунктом 1 настоящего 

постановления, проводится с учетом следующих особенностей: 

1)  установление требования к обеспечению заявок на участие в 

открытом конкурсе и (или) к обеспечению исполнения контракта не 

является обязательным; 

2) при закупке, осуществляемой заказчиками, включенными в 

сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 

участник закупки подтверждает  отсутствие в числе своих бенефициарных 

владельцев иностранного лица, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

Отсутствие в числе бенефициарных владельцев участника закупки 

иностранного лица подтверждается заявлением участника закупки на 

основе информации, которой располагает участник закупки в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». Заявки участников закупки, не подтвердивших отсутствие в 

числе своих бенефициарных владельцев иностранного лица, отклоняются, 

если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

      Российской Федерации 

 

Д. Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«Об особенностях осуществления закупок отдельными заказчиками 

аудиторских услуг (за исключением проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также 

консультационных услуг» 

 

 Проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен 

в целях реализации пункта 3 части 8 статьи 3 Федерального закона от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Согласно указанной норме Федерального закона № 223-ФЗ Правительство 

Российской Федерации вправе установить особенности осуществления закупок 

отдельными заказчиками аудиторских услуг (за исключением проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также 

консультационных услуг. 

 Проектом  постановления Правительства Российской Федерации 

предлагается установить, что лицо, у которого производится закупка аудиторских 

услуг (за исключением проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика), а также консультационных услуг, 

определяется путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Преимуществами такого порядка является следующее: 

оценке подлежат не только предлагаемая участником закупки стоимость 

контракта, но и его квалификация, качественные характеристики объекта закупки 

и иные нестоимостные критерии; осуществляется более эффективное 

расходование средств заказчика на проведение закупки; обеспечивается доступ 

широкого круга лиц к информации, связанной с проведением закупки, а также 

прозрачность проведения процедур закупки. Слагаемое данных и иных 

преимуществ открытого конкурса обеспечивает функционирование системы 

условий, в которых может существовать справедливая конкуренция участников 

закупки, предлагающих услуги, качество которых значимо для заказчика. 

 В целях обеспечения национальной безопасности проектом постановления 

Правительства Российской Федерации предлагается ограничить участие в 

конкурсе участников закупки, бенефициарными владельцами которых являются 

иностранные лица. Данная мера позволит ограничить доступ организаций, 

которые контролируются и находятся под влиянием иностранных лиц, к 

финансовой и иной информации общественно значимых организаций. 

 Принятие данного постановления Правительства Российской Федерации не 

потребует признания утратившими силу или приостановления нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, а также не окажет 

влияния на достижение целей государственных программ Российской 

Федерации. Проект постановления Правительства Российской Федерации 
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соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а 

также положениям иных международных договоров Российской Федерации.  

Реализация данного постановления Правительства Российской Федерации  

не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов. 

 
 


