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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской «О 

внесении изменений в статью 103 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»», подготовленный в рамках 

деятельности Рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 

по направлению «Промышленность», образованной распоряжением Президента 

Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 404-рп. 

11риложения: 1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.; 
3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 
л. в 1 экз.; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. 



Всего 6 л. 

в 1 экз.; 
5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием федерального 
закона на 1 л. в 1 экз.; 
6. Копии приложений на магнитном носителе, 1 диск. 
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Вносится членами Совета 
Федерации К.К. Долговым, А.Г. 
Дмитриенко, Ю.В. Федоровым, 
В.Н. Васильевым, А.Ю. 
Пронюшкиным, Т.А. Кусайко, 
депутатами Государственной 
Думы В.В. Гутеневым, Д.Б. 
Кравченко 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменении в статью 103 Федерального закона 

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

Статья 1 

Пункт 6 части 2 статьи 103 Федерального закона 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; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, 

ст. 11,51, 72; № 10, ст. 1418; №29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 89; № Ц,Ст. 1493; № 

27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 

24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, 

ст. 59, 87, 88, 90; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848) после слов «или информация о 

производителе товара» дополнить словами «, а также товарный знак (при 

наличии)». 

Президент 

Российской Федераци 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 103 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуяед» 

Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 103 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - законопроект, 

Закон № 44-ФЗ) предусматривается обязанность заказчика размещать в реестре 

контрактов помимо наименования страны происхождения и информации 

о производителе товара, еще и товарный знак (при наличии). 

В настоящее время информация о товарном знаке указывается участником 

закупки, а также включается в контракт, заключаемый с победителем процедуры 

закупки. Вместе с тем отсутствие данной информации в реестре контрактов не 

позволяет проводить мониторинг закупаемых торговых марок российского и 

зарубежного производства. Кроме того, отсутствие в реестре контрактов 

информации о товарном знаке поставленного товара не позволяет проводить оценку 

исполнения контракта на предмет соответствия заявленного в контракте и 

фактически поставленного товара. 

Реализация законопроекта позволит федеральным органам исполнительной 

власти оценивать уровень использования российских товаров конкретных 

производителей при реализации национальных проектов, а также получать 

статистические данные о доле закупленных государственными и муниципальными 

заказчиками товаров российских торговых марок. 

Данная информация позволит федеральным органам исполнительной власти, 

ответственным за реализацию национальных проектов и государственных программ 

Российской Федерации своевременно корректировать меры поддержки 

отечественных производителей и вносит необходимые изменения в планы 

импортозамещения. 



Законопроект не приведет к нарушению положений Федерального закона 

от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», так как в настоящее время 

государственные контракты размещаются в единой информационной системе в 

сфере закупок открытом доступе неограниченному кругу лиц в соответствии с 

пунктом 6 части 3 и часть 4 стать 4 Закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что положения законопроекта направлены на защиту 

внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики 

и поддержку российских товаропроизводителей, в том числе при реализации 

национальных проектов (программ). 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 103 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 103 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

предусматривает обязанность заказчика указывать торговую марку в реестре 

контрактов. 

Дополнительных поступлений и уменьшения расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не предполагается. 

Дополнительного увеличения расходов бюджетов и бюджетной 

системы Российской Федерации не предполагается. 

Доходы и расходы юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей останутся без изменений. 

Доходы и расходы физических лиц останутся без изменений. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 103 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 103 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

потребует внесения изменений в иные федеральные законы. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
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 изменения в статью 103 Федерального закона 

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

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 103 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти. 

Потребуется внесение соответствующих изменений в 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» 

(ответственный разработчик - Минпромторг России, соисполнители -

Минфин России Минэкономразвития России, срок подготовки акта - до 1 

января 2021 года). 


