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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". 

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 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 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 

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

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

kftf7£ 0 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

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

Внести в часть 4 статьи 1 Федерального закона 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; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4375; 2016, № 27, ст. 4169, 4254; 

2017, № 1, ст. 15; № 24, ст. 3477; 2018, № 1, ст. 89) следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов "куплей-продажей ценных бумаг," дополнить 

словами "приобретением долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ, товариществ и паев в паевых фондах 

производственных кооперативов,"; 

2) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
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"15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой 

на основании договора инвестиционного товарищества, 

предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее 

имущество товарищей (в денежной форме).". 

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

в статью 1 Федерального закона мО закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - законопроект, Федеральный закон) исключает из 
сферы применения Федерального закона отношения, связанные с 
приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 
обществ, товариществ и паев в паевых фондах производственных 
кооперативов, а также отношения, возникающие при осуществлении 
совместной инвестиционной деятельности на основании договора 
инвестиционного товарищества. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1 Федерального закона 
из сферы применения данного закона исключены правоотношения 
по купле-продаже акций акционерных обществ. Законопроектом 
предусмотрено дополнительное исключение аналогичного по существу 
приобретения долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 
обществ и товариществ, приобретения паев в паевых фондах 
производственных кооперативов, поскольку вышеуказанные сделки 
не осуществляются для реализации целей, указанных в части 1 статьи 1 
Федерального закона. 

Законопроектом также предусмотрено изъятие из сферы регулирования 
Федерального закона отношений, возникающих в рамках договора 
инвестиционного товарищества. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 3 Федерального закона 
"Об инвестиционном товариществе" (далее - Закон об инвестиционном 
товариществе) по договору инвестиционного товарищества двое или несколько 
лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять 
совместную инвестиционную деятельность без образования юридического 
лица для извлечения прибыли. Один или несколько товарищей (управляющие 
товарищи) осуществляют от имени всех товарищей ведение общих дел 
товарищей. 
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Учитывая, что при осуществлении совместной инвестиционной 
деятельности договоры с третьими лицами заключаются от имени всех 
товарищей, в случае если один из участников договора инвестиционного 
товарищества является заказчиком, закупки которого регулируются 
Федеральным законом, то при заключении управляющим товарищем (от имени 
всех товарищей) договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в настоящее время подлежит применению Федеральный закон. 

Вместе с тем практика применения института инвестиционного 
товарищества показывает, что лица, не являющиеся субъектами регулирования 
Федерального закона, отказываются от вступления в товарищество с 
заказчиками, закупки которых регулируются Федеральным законом, 
по причине нежелания распространения норм Федерального закона, влекущих 
публичность информации о проводимых закупках, на совместную 
инвестиционную деятельность. 

Для урегулирования вышеуказанной ситуации законопроектом 
предусмотрено соответствующее изъятие из сферы применения Федерального 
закона. 

Законопроектом также предусмотрено, что условием предлагаемого 
изъятия является заключение договора инвестиционного товарищества, 
предусматривающего исключительно денежную форму возврата вклада в 

л 
общее имущество товарищей (частью 2 статьи 4 Закона об инвестиционном 
товариществе предусмотрены две формы возврата вклада). 

Указанное условие предусмотрено в целях недопущения применения 
инвестиционного товарищества в качестве механизма для осуществления 
завуалированной закупки товаров путем создания мнимого товарищества и 
последующего выхода из него, получения закупленных в рамках совместной 
деятельности товаров в натуральной форме. 

Принятие и реализация законопроекта не повлечет дополнительных 
расходов из средств федерального бюджета. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменений статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных 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" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 30 апреля 2018 г. № 844-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". 

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". 

Председатель Прав 
Российской Фе, Д.Медведев 
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