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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 3 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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

на 1 л. 
4. Перечень нормативных правовых актов Президента 

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

5. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

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

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

Статья 1 

Дополнить статью 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

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

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, №30, ст. 4571; 2013, №52, ст. 6961; 2015, №27, ст. 3947, 4001; 

№ 29, ст. 4375; 2018, № 1, ст. 89; 2020, № 31, ст. 5009) частями Т - Т 

следующего содержания: 

"71. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 

"О противодействии коррупции". 
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72. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность 

в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в закупке или состоящие в 

штате организации, подавшей заявку на участие в закупке, являющиеся 

руководителями организаций, подавших заявки на участие в закупке. 

Понятие "личная заинтересованность" используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных положением 

о закупке. 

73. Член комиссии по осуществлению закупок обязан 

незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение 

о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

частью 72 настоящей статьи. В случае выявления в составе 

комиссии физических лиц, указанных в части 72 настоящей статьи, 
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заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 

незамедлительно их заменить другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями 

части 72 настоящей статьи.". 

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, №27, ст. 4001; №29, ст. 4353; 2016, 

№ 1, ст. 10, № 27, ст. 4298; 2017, № 1, ст. 30; 2018, № 1, ст. 88; 2019, № 18, 

ст. 2195; 2020, №14, ст. 2028; №17, ст. 2702; 2021, №1, ст. 78) 

следующие изменения: 

1) пункт 9 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

"9) отсутствие у участника закупки обстоятельств, при которых 

должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий) и (или) его супруг (супруга), близкий 

родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, 

дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или 
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неполнородный (имеющих общих отца и мать) брат (сестра), лицо, 

усыновленное указанным должностным лицом заказчика, либо 

усыновитель этого должностного лица является: 

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; 

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом 

коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом 

коллегиального органа унитарной организации, являющегося участником 

закупки; 

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 

исполнительного органа, выгодоприобретателем корпоративного 

юридического лица, являющегося участником закупки. 

Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое 

лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного товарищества или общества."; 

1 91012337 ПФЗ 



2) статью 38 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель, работники контрактной службы, контрактный 

управляющий обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"."; 

3) в статье 39: 

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Членами комиссии не могут быть: 

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов 

к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на 

участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения 

предквалификационного отбора, оценки соответствия участников 

конкурса дополнительным требованиям; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность 

в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком 

определении или состоящие в штате организации, являющиеся 

руководителями организаций, подавших такие заявки. Понятие 
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"личная заинтересованность" используется в значении, указанном 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 

"О противодействии коррупции"; 

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки; 

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 

статьи 99 настоящего Федерального закона, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок."; 

б) часть 7 дополнить предложениями следующего содержания: 

"Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. В случае 

выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в части 6 

настоящей статьи, заказчик, принявший решение о создании комиссии, 

обязан незамедлительно их заменить другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями 

части 6 настоящей статьи.". 

Президент 
Российской Федерации 

1 91012337 ПФЗ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе 

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

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее соответственно - законопроект, Закон 
№ 223-Ф3, Закон № 44-ФЗ) подготовлен во исполнение подпунктов "а" и "б" 
пункта 15 Национального плана противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. 

Законопроект предусматривает: 
уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт интересов 

между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

расширение перечня лиц, которые принимают меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, путем включения в их число 
работников контрактной службы; 

уточнение перечня лиц, которые не могут входить в состав комиссии 
по осуществлению закупок при осуществлении закупок в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ; 

установление перечня физических лиц, которые не могут быть членами 
комиссии по осуществлению закупок в рамках Закона № 223-ФЗ. При этом 
в целях обеспечения заказчику возможности более гибко предупреждать 
возникновение конфликта интересов законопроект предусматривает 
возможность установления заказчиком в положении о закупке иных случаев, 
при которых физическое лицо не может быть членом комиссии по 
осуществлению закупок; 

введение обязанности члена комиссии по осуществлению закупок 
сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 
нахождению в составе такой комиссии; 

соотнесение понятия личной заинтересованности члена комиссии 
по осуществлению закупок с содержанием понятия, предусмотренным 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции"; 

установление к руководителю заказчика, членам комиссии 
по осуществлению закупок требования о принятии мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов при осуществлении закупок 
в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

В законопроекте отсутствуют положения об обязательных требованиях, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, или обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер, в связи с чем отсутствует информация о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), о виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат 
из средств федерального бюджета, не повлечет социально-экономические, 
финансовые и иные последствия, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации и не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" не потребует дополнительных затрат 
из федерального бюджета. 
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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 изменения в статью 3 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" потребует: 

1) принятия постановления Правительства Российской Федерации, 
утверждающего порядок уведомления представителя нанимателя 
государственными гражданскими служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Федеральным органом исполнительной власти, ответственным 
за подготовку указанного нормативного правового акта, является Минтруд 
России. Федеральными органами исполнительной власти - соисполнителями -
Минфин России; 

Срок подготовки указанного акта Правительства Российской 
Федерации - не позднее 60 дней со дня официального опубликования 
Федерального закона. 
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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 3 Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и Федеральный закон "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 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" не потребуют признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. 

4 91020296 Перечень ФЗ 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 5 апреля 2021 г. № 877-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон 
"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 3 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин 

4971667 


