
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

05 » февраля ?о18 г 

№ 888п-П13 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
и статьи 1 и 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием законопроекта, на 3 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по указанному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Статья 1 

Пункт 6 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 22Э-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; 2015, № 1, ст. 11; 

№27, ст. 3950; №29, ст. 4375; 2016, №27, ст. 4169, 4254; 2017, № 1, 

ст. 15; №24, ст. 3477) дополнить словами за исключением случаев 

осуществления ими закупок за счет субсидий, предоставленных 

из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной собственности 
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Российской Федерации и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Российской Федерации". 

Статья 2 

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; №52, 

ст. 6961; 2014, №23, ст. 2925; 2015, №1, ст. 51; №10, ст. 1393; №29, 

ст. 4342; 2016, №11, ст. 1493; № 26, ст. 3892; № 27, ст. 4199, 4254; 2017, 

№ 1, ст. 15; № 24, ст. 3477) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 1 слова ", за исключением федеральных 

государственных унитарных предприятий, имеющих существенное 

значение для обеспечения прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации 

по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации," 

исключить; 

2) в статье 15: 

а) часть 21 изложить в следующей редакции: 
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"21. Государственные, муниципальные унитарные предприятия 

осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона, за исключением: 

1) закупок федеральных государственных унитарных предприятий, 

имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности 

и безопасности государства, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации по согласованию 

с Администрацией Президента Российской Федерации, осуществляемых 

без использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации 

и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность Российской Федерации; 

2) закупок, осуществляемых в течение года в соответствии 

с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", принятым государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями и размещенным до начала 

года в единой информационной системе: 
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а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, получившими право на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения 

на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц 

для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 

необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 

данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием 

контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями, являющимися аптечными организациями."; 
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б) в части 3 слова "пунктах 1-3 части 21" заменить словами 

"подпунктах "а" - "в" пункта 2 части 21"; 

в) дополнить частью 41 следующего содержания: 

"41. При предоставлении в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации юридическим лицам средств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 78 и подпунктом 3 пункта 1 

статьи 783 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на такие 

юридические лица при осуществлении ими закупок за счет указанных 

средств распространяются положения настоящего Федерального закона, 

регулирующие отношения, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 

настоящего Федерального закона. При этом в отношении таких 

юридических лиц при осуществлении этих закупок применяются 

положения настоящего Федерального закона, регулирующие мониторинг 

закупок, аудит в сфере закупок, а также контроль в сфере закупок, 

предусмотренный частью 3 статьи 99 настоящего Федерального закона."; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. При предоставлении в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации юридическому лицу средств, 

указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на такое юридическое лицо при осуществлении 
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им закупок за счет указанных средств распространяются положения 

настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность заказчика, 

в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в рамках договоров об участии 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в собственности субъекта инвестиций."; 

д) в части 6 после слов "муниципальным унитарным предприятиям" 

дополнить словами "или иным юридическим лицам", слова "такие 

учреждения, такие унитарные предприятия" заменить словами "такие 

учреждения, унитарные предприятия или юридические лица". 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - законопроект) подготовлен 
в целях реализации положений Федерального закона от 18 июля 2017 г. 
№ 178-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации". 

Законопроектом предусматривается распространение положений 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -
Закон о контрактной системе) на закупки, осуществляемые юридическими 
лицами за счет: 

субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества (далее - целевые средства); 

взносов в уставные (складочные) капиталы, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества (далее - взносы за счет 
целевых средств); 

последующих взносов в уставные (складочные) капиталы, источником 
финансового обеспечения которых являются взносы за счет целевых средств, 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества. 

Требования Закона о контрактной системе распространяются на закупки, 
осуществляемые юридическими лицами, не являющимися государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, в случае, если источником финансового 
обеспечения таких закупок являются средства, предоставленные им из 
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бюджета в виде бюджетных инвестиций (взносов в уставные капиталы данных 
юридических лиц), и не распространяются на закупки, осуществляемые 
дочерними обществами данных юридических лиц за счет взносов в уставные 
(складочные) капиталы, источником которых являются предоставленные из 
бюджета бюджетные инвестиции. 

Изменения, вносимые законопроектом в часть 6 статьи 15 Закона 
о контрактной системе, направлены на реализацию положений пункта 41 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), 
в соответствии с которым предусматривается право государственных 
(муниципальных) органов передавать свои полномочия государственного 
заказчика государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым 
компаниям при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
государственной (муниципальной) собственности. 

Законопроектом предлагается распространить положения Закона 
о контрактной системе на закупки федеральных государственных унитарных 
предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и 
безопасности государства, перечень которых утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 2931-р, в случае 
их осуществления за счет средств субсидий, предоставленных из федерального 
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Российской Федерации и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Российской 
Федерации. 

Указанные положения направлены на устранение коллизии между 
положениями Закона о контрактной системе и нормами статьи 78 Кодекса, 
согласно которым субсидии государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений предоставляются на 
условиях соблюдения ими при осуществлении закупок за счет полученных 
средств положений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Законопроектом также предусматривается внесение корреспондирующих 
изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации. 

97112433 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" не потребуют выделения 
дополнительных средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных бюджетов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

1. Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и статью 15 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - законопроект) потребует внесения изменений в 
следующие нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации: 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2013 г. № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд и требованиях к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг" в части установления требований к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
отдельными юридическими лицами, осуществляющими закупки за счет 
средств, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на осуществление капитальных вложений. 

Ответственные исполнители: Министерство финансов Российской 
Федерации. 

Срок подготовки: в течение одного месяца со дня принятия 
законопроекта во втором чтении; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2015 г. № 552 "Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения 
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а 
также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд в. части установления порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг отдельными 
юридическими лицами, осуществляющими закупки за счет средств, 
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предоставленных из федерального бюджета на осуществление капитальных 
вложений. 

Ответственные исполнители: Министерство финансов Российской 
Федерации. 

Срок подготовки: в течение одного месяца со дня принятия 
законопроекта во втором чтении; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2015 г. № 553 "Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденные" в части 
установления порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами, 
осуществляющими закупки за счет средств, предоставленных из федерального 
бюджета на осуществление капитальных вложений. 

Ответственные исполнители: Министерство финансов Российской 
Федерации. 

Срок подготовки: в течение одного месяца со дня принятия 
законопроекта во втором чтении; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2015 г. № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг" в части установления требований 
к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг отдельными юридическими лицами, осуществляющими закупки за 
счет средств, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, на осуществление капитальных вложений. 

Ответственные исполнители: Министерство финансов Российской 
Федерации. 

Срок подготовки: в течение одного месяца со дня принятия 
законопроекта во втором чтении; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2015 г. № 1168 "Об утверждении правил размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в части установления правил размещения в единой 

97112434 



информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд отдельными юридическими лицами при осуществлении 
ими закупок за счет средств, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Ответственные исполнители: Министерство финансов Российской 
Федерации, Федеральная антимонопольная служба. 

Срок подготовки: в течение одного месяца со дня принятия 
законопроекта во втором чтении; 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну" в части установления порядка размещения в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками (реестре контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну), информации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами при осуществлении 
ими закупок за счет средств, предоставленных из федерального бюджета. 

Ответственные исполнители: Министерство финансов Российской 
Федерации, Федеральная антимонопольная служба. 

Срок подготовки: в течение одного месяца со дня принятия 
законопроекта во втором чтении. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИСЖОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 3 февраля 2018 г. № 138-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" и статьи 1 и 15 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Лаврова Алексея Михайловича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 
статьи 1 и 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Председатель Правите 
Российской Федера] Д.Медведев 
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