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МОСКВА 

О внесении изменений в Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 
в части установления обязанности 
заказчиков обосновывать начальные 
(максимальные) цены договоров" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской. Федерации вносит на рассмотрение 
Г осу дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части 
установления обязанности заказчиков обосновывать начальные 
(максимальные) цены договоров" (далее - законопроект). 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 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, 
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приостановлению, измененйю 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 М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" в части установления обязанности заказчиков 
обосновывать начальные (максимальные) цены договоров 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 

2012, №53, ст. 7649; 2013, №52, ст. 6961; 2014, №11, ст. 1091; 2015, 

№ 27, ст. 3947; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4169; 2018, № 1, ст. 65, 89; 

2019, № 31, ст. 4422; 2020, № 17, ст. 2702) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 после слов "в том числе" дополнить словами 

"порядок определения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 

в ходе исполнения договора (далее - формула цены), цены единицы 

товара, работы, услуги, максимального значения цены договора, порядок 
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обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены единицы 

товара, работы, услуги,"; 

2) в статье 4: 

а) в пункте 5 части 9 слова ", устанавливающая правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора," исключить; 

б) в части 10: 

в пункте 5 слова ", устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 

в ходе исполнения договора," исключить; 

в пункте 7 слова "порядок формирования цены договора (цены лота) 

с учетом или без учета расходов" заменить словами "обоснование 

начальной (максимальной) цены договора (цена лота) либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах". 

Статья 2 

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие 

с требованиями части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 

2011 года №223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), 

утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) 

не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. Положения о закупках, которые 

не соответствуют требованиям части 2 статьи 2 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года №223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего 

Федерального закона), по истечении девяноста дней со дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона считаются не размещенными в 

единой информационной системе. Закупки, извещения об осуществлении 

которых были размещены в единой информационной системе либо 

приглашения принять участие в которых были направлены до даты 

размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с 

требованиями части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), но не 

позднее девяноста дней со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, завершаются по правилам, которые действовали на 

дату размещения такого извещения либо направления такого 

приглашения. 

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

закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" в части установления обязанности заказчиков 

обосновывать начальные (максимальные) цены договоров" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
в части установления обязанности заказчиков обосновывать начальные 
(максимальные) цены договоров" (далее - законопроект) подготовлен в рамках 
исполнения подпункта "л" пункта 15 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 г. №378, предусматривающего рассмотрение 
вопроса о целесообразности установления обязанности заказчиков 
обосновывать начальные (максимальные) цены договоров при осуществлении 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее - Закон № 223-ФЭ). 

Законопроект разработан по результатам всесторонней проработки 
указанного вопроса, в том числе с учетом замечания Счетной палаты 
Российской Федерации, поступившего в Правительство Российской Федерации 
из Контрольного управления Президента Российской Федерации, 
о необходимости закрепления на законодательном уровне обязанности 
заказчиков при осуществлении закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
обосновывать начальные (максимальные) цены договоров в целях повышения 
эффективности осуществления закупок в рамках Закона № 223-ФЗ 
и минимизации коррупциогенных проявлений. 

В силу положений Закона № 223-Ф3 юридические лица, соответствующие 
требованиям части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, при осуществлении закупочной 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-Ф3, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними 
и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона № 223-Ф3 
правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о 
закупке). 

Положение о закупке является документом, который регламентирует 
закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, 
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в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, 
указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона № 223-Ф3, порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения (часть 2 статьи 2 Закона № 223-Ф3). 

При этом в настоящее время порядок определения начальной 
(максимальной) цены договора положениями Закона № 223-ФЗ не урегулирован, 
в связи с чем устанавливается заказчиком самостоятельно. 

Принятие законопроекта направлено на возможность администрирования 
порядка определения начальной (максимальной) цены договора, а также 
установление "прозрачных" правил для участников закупок, так как позволяет, 
в том числе определить заложенные в начальную (максимальную) цену 
договора объемы товаров, работ, услуг и их стоимость. 

При этом законопроект не преследует цель ограничить права заказчика 
самостоятельно устанавливать порядок определения начальной 
(максимальной) цены договора, а лишь предусматривает обязанность 
отражения в положении о закупке соответствующего порядка. 

Так, законопроектом предусмотрено дополнение части 2 статьи 2 Закона 
№ 223-Ф3 положениями, предусматривающими установление в положении 
о закупке порядка определения начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, цены единицы товара, работы, услуги, максимального 
значения цены договора, порядка обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены единицы товара, работы, услуги. 

Учитывая вносимые изменения, законопроектом также приведены 
в соответствие положения пункта 5 части 9 и пункта 5 части 10 Закона 
№ 223-ФЗ в части понятийного аппарата. 

Кроме того, в целях применения единообразной терминологии 
и исключения двоякого толкования Закона № 223-ФЗ законопроектом внесено 
изменение в пункт 7 части 10 Закона №223-Ф3, согласно которому 
в документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены 
договора (цены лота) должно быть указано обоснование начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) либо цены единицы товара, работы, 
услуги. 

Учитывая изложенное, положения законопроекта направлены 
на повышение информированности участников закупки о включенных 
в начальную (максимальную) цену договора затратах, что позволит участникам 
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закупки сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной 
информации. 

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. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, а также обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер. 

Принятие Законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" в части установления обязанности заказчиков 

обосновывать начальные (максимальные) цены договоров" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" в части установления обязанности заказчиков обосновывать 
начальные (максимальные) цены договоров" не потребуют дополнительных 
расходов из федерального бюджета. 
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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 Федеральный закон 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

в части установления обязанности заказчиков обосновывать 
начальные (максимальные) цены договоров" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
в части установления обязанности заказчиков обосновывать начальные 
(максимальные) цены договоров" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия 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 Федеральный закон 

'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
в части установления обязанности заказчиков обосновывать 

начальные (максимальные) цены договоров" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
в части установления обязанности заказчиков обосновывать начальные 
(максимальные) цены договоров" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых 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 24 октября 2020 г. № 2757-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" в части установления обязанности 
заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены договоров". 

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 Федеральный закон "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части установления 
обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены 
договоров". 

Председатель Правит^ 
Российской Федер; М.Мишустин 
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