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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»». 

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

на 1 л. 
4. Перечень актов на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
М.П.Беспаловой, Г.И.Данчиковой, 
Н.С.Максимовой, И.Е.Марьяш, 
А. А.Носовым,И.Н.Шубиным 

Проект № L/~ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1 

(часть I), ст. 51; № 27, ст. 4001; № 29 (часть I), ст. 4353; 2016, № 1 (часть I), 

ст. 10; № 27 (часть II), ст. 4253; ст. 4298) следующие изменения: 

1) часть 14 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«14. Внесение в соответствии с частью 13 настоящей статьи 

изменений в план-график по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за три дня до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 

закупки или направления приглашения принять участие в определении 



поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, а в случае 

признания закупки несостоявшейся - не позднее чем за один день до дня 

размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки.»; 

2) в пункте 1 части 3 статьи 66: 

а) в подпункте «а» слова «и (или) такой участник предлагает для 

поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной документацией» 

исключить; 

б) в подпункте «б» после слов «промышленные образцы (при 

наличии» дополнить словами «если в отношении товара в документации о 

таком аукционе не содержится указания на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии),»; 

3) в части 26 статьи 95 слова «одного рабочего дня, следующего» 

заменить словами «трех рабочих дней, следующих». 

Президент 
Российской Федерации 

/О 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -

законопроект) направлен на совершенствование процедур в сфере закупок 

товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и устранение внутренних несоответствий статей Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). 

Частью 14 статьи 21 Федерального закона установлен десятидневный 

срок для размещения на официальном сайте извещения об осуществлении 

закупки или направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) со дня внесения изменений в план-

график закупок, что приводит к неоправданному затягиванию 

осуществления закупочных процедур. Пунктом 1 законопроекта 

предлагается сократить его до одного дня - в случае признания закупок 

несостоявшимися, в случае внесения изменений по другим основаниям -

до трех дней. 

По существу части 1 статьи 33 Федерального закона в случае 

осуществления закупки товара описание объекта закупки Заказчиком не 

допускает использования слов «или эквивалент» за исключением случаев, 

если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать 

товары, поставки которых не являются предметом контракта. Однако, в 

подпункте «а» пункта 1 части 3 статьи 66, регламентирующей содержание 



первой части заявки на участие в электронном аукционе на поставку 

товара, предполагается в качестве одного из возможных вариантов 

предоставление участником закупки описание товара, «эквивалентного 

товару», указанному в документации Заказчика. В связи с чем пунктом 2 

законопроекта предлагается внести изменения в пункт 1 части 3 статьи 66 

Федерального закона. 

Часть 26 статьи 95 устанавливает для Заказчика однодневный срок 

для размещения информации об изменении или расторжении контракта, 

это противоречит нормам части 3 статьи 103 Федерального закона, которая 

устанавливает на указанные действия Заказчика срок «в течение трех 

рабочих дней» с даты изменения или расторжения контракта. Предлагается 

устранить данное противоречие, изложив часть 26 статьи 95 в новой 

редакции. 

I 
/V 1Ьрщ 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» потребует 

внесение изменений: 

1) в 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»; 

2) в 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». 

л Сих 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

потребует дополнительных финансовых расходов из средств федерального 

бюджета. 

.Л/ 


