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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« » апреля 20 2 2 г. 

но З272п-П13 
МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации " 

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 отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 40 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 7 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 федерального закона, 
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 федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по указанному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

л / -  < Р  Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
* 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 

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

"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; 2015, № 27, ст. 3947,4001; 2017, 

№ 24, ст. 3477; 2018, № 1, ст. 65,80,89; № 32, ст. 5135; 2019, № 31, ст. 4422; 

2020, № 17, ст. 2702; №31, ст. 5009; № 52, ст. 8589; 2021, № 9, ст. 1467; 

№ 15, ст. 2453; № 27, ст. 5188) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) дополнить частями 53 и 54 следующего содержания: 

"53. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять 

не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением 
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случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок 

оплаты установлен заказчиком в положении о закупке. 

54. При установлении заказчиком в положении о закупке 

сроков оплаты, отличных от предусмотренных частью 53 настоящей 

статьи, в указанном положении о закупке также устанавливается перечень 

товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются 

такие сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков."; 

б) в пункте 2 части б1 слова "наименование страны 

происхождения товара," исключить; 

в) в пункте 4 части 8 слова "товаров, работ, услуг, включенных 

в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, предусмотренные 

пунктом 2 части 16" заменить словами проводимых в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 16"; 

г) в пункте 2 части 82: 

подпункт "а" после слова "повторного," дополнить 

словами "порядок размещения в единой информационной системе 

уведомлений и заключений, предусмотренных частями 10-15 статьи 51 

настоящего Федерального закона,"; 
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подпункт "б" после слова "повторной," дополнить 

словами "порядок размещения в единой информационной системе 

уведомлений и заключений, предусмотренных частями 10-15 статьи 51 

настоящего Федерального закона,"; 

2) в статье 31-3: * 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья З1"3. Особенности заключения и исполнения договоров, 
предметом которых являются подготовка 
проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, строительство, 
реконструкция и (или) капитальный ремонт 
объектов капитального строительства"; 

б) в части 1 слова "является выполнение проектных 

и (или) изыскательских работ" заменить словами "являются подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий", 

слова "выполнения проектных и (или) изыскательских работ" 

заменить словами "работ по такому договору", слова "выполненных 

проектных и (или) изыскательских" заменить словом "таких"; 

в) в части 2 слова "является выполнение проектных 

и (или) изыскательских работ" заменить словами "являются подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий"; 

г) дополнить частями 3-5 следующего содержания: 
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"3. Результатом выполненной работы по договору, 

предметом которого являются строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства, является построенный, 

реконструированный объект капитального строительства, 

в отношении которого получено заключение федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 

государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации и заключение органа федерального 

государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 

частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Предметом договора может быть одновременно подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных 

изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции 

и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора 

наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением 
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инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства может являться поставка данного оборудования. 

5. В случае, если проектной документацией объекта 

капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду 

с выполнением работ по строительству, реконструкции 

и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства 

может являться поставка данного оборудования."; 

3) в статье З5: 

а) в части 1 слова "в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение" заменить словами 

"закупка проводится в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации"; 

б) часть 3 после слов "Информация о закрытой конкурентной 

закупке" дополнить словами ", за исключением закупки, проводимой в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 настоящего Федерального закона,"; 

4) в статье 4: 
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а) часть 2 после слов "размещения в единой информационной 

системе" дополнить словами на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт)", дополнить предложением 

следующего содержания: "Правительство Российской Федерации 

вправе установить особенности включения в план закупки товаров, 

работ, услуг информации о закупках, предусмотренных частью 15 

настоящей статьи, размещения такой информации на официальном сайте."; 

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 

"Правительство Российской Федерации вправе установить особенности 

включения в план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств информации 

о закупках, предусмотренных частью 15 настоящей статьи, размещения 

такой информации на официальном сайте."; 

в) в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции: 

"При осуществлении закупки в единой информационной системе, 

на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, размещаются извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, документация 

о конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 
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частью извещения об осуществлении конкурентной закупки 

и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные 

в такие извещение и документацию, разъяснения такой документации, 

протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый 

протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная частью 6 

настоящей статьи (далее - информация откупке)."; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Положением о закупке может быть предусмотрена иная 

дополнительная информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом."; 

д) часть 7 дополнить словами за исключением информации, 

не подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным 

законом размещению в единой информационной системе 

или на официальном сайте"; 

е) часть 11 после слов "заказчиком в единой 

информационной системе" дополнить словами ", на официальном 

сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом,"; 
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ж) часть 12 после слова "системе" дополнить словами 

", на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом,"; 

з) в части 14 слова "в единой информационной системе" заменить 

словами "на официальном сайте"; о 

и) в части 15: г 

в абзаце первом слова "сведения об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 

тайну, сведения" заменить словами "информация о закупках товаров, 

работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, 

информация", слова "сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

настоящей статьи" заменить словами "информация о заключении 

и исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления 

таких закупок. Информация о закупках, проводимых в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 16 настоящей статьи, а также о заключении и исполнении 

договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок, 

не подлежит размещению на официальном сайте", слова "следующие 

сведения" заменить словами "следующую информацию"; 
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в пункте 1 слово "сведения" заменить словом "информацию"; 

к) в части 16: 

в пункте 1 слова "сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат" заменить словами 

"информация о которой не подлежит", слова "в единой информационной •> 

системе" заменить словами "на официальном сайте"; < 

в пункте 2 слова "сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат" заменить словами 

"информация о закупке которых не подлежит", слова "в единой 

информационной системе" заменить словами "на официальном сайте"; 

в пункте 3 слова "в единой информационной системе" 

заменить словами "на официальном сайте"; 

в пункте 4 слова "сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат" заменить словами 

"информация о закупке которых не подлежит", слова "в единой 

информационной системе" заменить словами "на официальном сайте"; 

л) второе предложение части 18 после слова "системе" 

дополнить словами ", на официальном сайте", после слова "закупке" 

дополнить словами предоставления информации и документов 

из единой информационной системы"; 
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м) в пункте 3 части 23 слова "пользования единой информационной 

системой" заменить словами "информационного взаимодействия 

единой информационной системы с иными информационными 

системами", слова "частью 6" заменить словами "частью 2"; 

5) в части 3 статьи 41 слова "вносятся сведения" заменить словами 
«Э 

"вносится информация"; 

6) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми 

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 

заказчика, в отношении которого иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в 

отношении которых иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов введены меры 

ограничительного характера, от исполнения договора в связи с 
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существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) договоров.". 

7) в части 16 статьи 51 слова "заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 

части 82 статьи 3 настоящего Федерального закона, в единой 

информационной системе в течение пяти дней со дня их выдачи" 

заменить словами "в единой информационной системе в порядке, 

утвержденном в соответствии с пунктом 2 части 82 статьи 3 

настоящего Федерального закона", дополнить предложением 

следующего содержания: "Такие уведомления и заключения, 

выданные в отношении планов закупки, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и содержащих информацию о закупках, 

предусмотренных частью 15 настоящей статьи, не подлежат размещению 

на официальном сайте.". 

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; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, 

ст. 6925; 2015, № 1, ст. 51; № 10, ст. 1418; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4342, 

92033082 



12 

4346,4353; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 15, ст. 2058; № 26, ст. 3872, 3890; № 27, 

ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 30, 41; № 9, ст. 1277; № 14, 

ст. 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, 

ст. 59, 87, 88, 90; № 31, ст. 4861, № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8444; 2019, 

№18, ст. 2193, 2194, 2195; №26, ст. 3317; №52, ст. 7767; 2020, №9, 

ст. 1119; №14, ст. 2028, 2037; №17, ст. 2702;-№ 24, ст. 3754; №31, 

ст. 5008; № 52, ст. 8581, 8582; 2021, № 1, ст. 33,40,78; № 9, ст. 1467; № 18, 

ст. 3061; № 24, ст. 4188; № 27, ст. 5105, 5188; 2022, № 1, ст. 45; Российская 

газета, 2022, 10 марта) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 3: 

а) в пункте 4 слова "подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса" заменить словами "пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса", 

слова "предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц" заменить словами "используемых для промежуточного 

(офшорного) владения активами в Российской Федерации"; 

б) в пункте 71 слова "зарегистрированный на территории 

иностранного государства и" исключить; 
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в) пункт 83 после слов "лекарственных средств," дополнить словами 

"медицинских изделий, технических средств реабилитации,"; 

2) в статье 4: 

а) в части 13: 

в абзаце первом после слова "площадке" дополнить словами 

", специализированной электронной площадке"; 

в пункте 1 после слова "площадки" дополнить словами 

", специализированной электронной площадки"; 

в пункте 2 после слова "площадке" дополнить словами 

", специализированной электронной площадке"; 

в пункте 3 после слова "площадке" дополнить словами 

", специализированной электронной площадке"; 

б) в части 14: 

пункт 2 дополнить словами ", специализированной электронной 

площадки"; 

пункт 3 дополнить словами ", специализированной электронной 

площадке"; 

подпункт "б" пункта 4 после слов "системы с" дополнить 

словами "иными информационными системами, в том числе", 

дополнить словами ", специализированной электронной площадкой"; 
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3) в статье 22: 

а) в пункте 3 части 18 слова "и иностранных биржах" исключить; 

б) дополнить частью 181 следующего содержания: 

"181. Использование иностранной валюты при определении 

и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта,! заключаемого с единственным поставщиком с 

(подрядчиком, исполнителем), не допускается, за исключением случая 

обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим 

деятельность на территории иностранного государства."; 

в) часть 5 после слов "однородных товаров, 

работ, услуг" дополнить словами "(в случае получения такой информации 

заказчиком)", после слова "системе" дополнить словами "(в случае 

получения такой информации заказчиком)"; 

4) в статье 24: 

а) подпункт "а" пункта 2 части 10 изложить в следующей редакции: 

"а) закупки, по результатам которой заключается контракт 

на поставку товаров, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения граждан;"; 

б) пункт 5 части 11 после слова "услуг" дополнить 

словами "заказчиками, являющимися", после слова "предприятиями" 
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дополнить словами а также заказчиками, в отношении которых 

иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, введены 

политические или экономические санкции и (или) в отношении 

которых иностранными t государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств, 

государственных объединений и (или) союзов введены меры 

ограничительного характера", слова "органов, учреждений 

и предприятий" заменить словом "заказчиков"; 

5) в пункте 4 части 1 статьи 25 слова "законом. Цена" заменить 

словами "законом. Если стороной соглашения является уполномоченный 

орган, осуществляющий исключительно полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика, контракт 

по результатам проведения совместного конкурса или аукциона 

заключается таким заказчиком. Цена"; 

6) в статье 30: 
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а) часть 4 после слова "заказчик" дополнить словами 

"(за исключением заказчика, включенного в перечень, предусмотренный 

пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона)"; 

б) часть 8 признать утратившей силу; 

7) в части 11 статьи 31 слова "информации q лицах, указанных 

в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона" 

заменить словами "о лицах, информация о которых содержится 

в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, 

если Правительством Российской Федерации не установлено иное"; 

8) в статье 34: 

а) в части 2 слова "настоящей статьей и статьей 95 

настоящего Федерального закона" заменить словами "настоящим 

Федеральным законом"; 

б) часть 131 изложить в следующей редакции: 

"131. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об 

осуществлении закупки размещено в единой информационной системе 
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либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января 

по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более 

пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года - не более семи рабочих дней 

с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного 

частью 7«статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением 

случаев, если: с 

1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской 

Федерации; 

2) оформление документа о приемке осуществляется без 

использования единой информационной системы, при этом срок оплаты 

должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания 

документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего 

Федерального закона; 

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса 

подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен 

составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о 

приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального 

закона; 
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4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок 

оплаты."; 

9) часть 5 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

"5. В случае проведения электронного конкурса, аукциона 

информация, 1 предусмотренная частью 3 настоящей статьи, 

предоставляется участником закупки при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, 

признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или 

признании заказчиком информации, предусмотренной указанной частью, 

недостоверной контракт с таким участником не заключается и он 

признается в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уклонившимся от заключения контракта."; 

10) в статье 42: 

а) в пункте 12 части 1 слова "пунктом 1 части" 

заменить словом "частью"; 

б) пункт 18 части 1 дополнить словами ", о казначейском 

сопровождении (если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в 

части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению)"; 
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в) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

"2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного 

государства, также указывает информацию о валюте, используемой для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

для оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

а также порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при оплате поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги;"; 

11) в подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 43 слова 

"лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего 

Федерального закона," заменить словами "членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей 

организации (при наличии), участников (членов) корпоративного 

юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами 

акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей 

унитарного юридического лица"; 

12) в статье 44: 
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а) в подпункте "а" пункта 1 части 5 слова внесенных участником 

закупки на банковский счет, открытый" заменить словами 

"на банковском счете, открытом", после слова "счет)" дополнить 

словами ", для их перевода в случаях, предусмотренных настоящей 

статьей, на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются^ операции со средствами, 

поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации"; 

б) в подпункте 1 части 14 слова "тридцать" заменить словами 

"пятнадцать рабочих"; 

в) в подпункте 1 части 15 слова "тридцать" заменить словами 

"пятнадцать рабочих"; 

13) в пункте 1 части 2 статьи 45 слова "частью 15 статьи" 

заменить словом "статьей", после слова "случаях" дополнить словами 

"для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, предоставленной для обеспечения заявки 

на участие в закупке"; 

14) в статье 48: 

а) в части 8 слова "нулю. Продолжительность" заменить словами 

"нулю. Подача участником закупки ценового предложения, 
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предусматривающего снижение цены контракта либо суммы цен единиц 

товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

настоящего Федерального закона) ниже нуля, означает подачу 

предложения о размере платы, подлежащей внесению участником закупки 

за заключение контракта и указываемой в качестве цены ^контракта. 

Продолжительность"; *• 

б) в пункте 1 части 12 слова "участником закупки оператору 

электронной площадки" исключить; 

в) в пункте 1 части 19 слово "подпунктом" заменить словами 

"подпунктами "а" (за исключением случая включения заказчиком 

в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального 

закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой 

проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта 

капитального строительства) и"; 

15) подпункт "г" пункта 9 части 3 статьи 49 признать 

утратившим силу; 

16) в пункте 1 части 6 статьи 50 слова "трех часов с момента" 

заменить словами "одного рабочего дня, следующего за днем"; 

17) пункт 2 части 1 статьи 72 после слова "закупки," дополнить 

словами "информация и документы, размещаемые в соответствии 

92033082 



22 

с настоящим Федеральным законом в реестре, предусмотренном 

частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона,"; 

18) в статье 93: 

а) в части 1: 

в пункте 25 цифры "5 - 7" заменить словами "5, 6 и 8"; 

дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

"61) заключение контракта на оказание услуг по подготовке 

космонавтов, по организации и обеспечению запусков космических 

аппаратов и управлению ими в полете, по созданию (разработке, 

изготовлению и испытанию) космической техники."; 

б) в пункте 4 части 12 слова "с указанием информации 

о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов 

с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации 

и используемого при оплате контракта" исключить; 

19) в статье 95: 

а) в части 16 слова "в день" заменить словами "не позднее двух 

рабочих дней, следующих за днем"; 

б) дополнить частью 222 следующего содержания: 
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"222. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего 

Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)."; 

20) в статье 103: 

а) в пункте 7 части 2 слова "фирменное наименование (при наличии)," 

исключить; 

б) в части 3 третье предложение изложить в следующей редакции: 

"Информация, указанная в пунктах 10 и 11 части 2 настоящей статьи, 

направляется в указанный орган не позднее пяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта), расторжения контракта, а информация, 

предусмотренная пунктом 13 части 2 настоящей статьи, - не позднее 

одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания 

документа о приемке.", слова "не позднее трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем их подписания, направляется с использованием 

единой информационной системы в порядке, установленном 
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в соответствии с частью 6 настоящей статьи, для включения в реестр 

контрактов" заменить словами "направляются с использованием единой 

информационной системы для включения в реестр контрактов в порядке, 

установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, не позднее 

трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания таких 

контракта, соглашений и решения^ в день подписания документа 

0 приемке"; 

в) в части 4 слова "с даты их получения" заменить словами 

"со дня получения информации и документов, предусмотренных пунктами 

1 - 12 и 14 части 2 настоящей статьи, в течение двух рабочих дней со дня 

получения информации и документов, предусмотренных пунктом 13 части 

2 настоящей статьи"; 

21) в статье 104: 

а) в части 2 слова "с которыми контракты расторгнуты 

по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 

ими условий контрактов" заменить словами "не исполнивших 

или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, 

предусмотренные контрактами"; 
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б) в части 4 слова "не позднее чем через три рабочих 

дня с даты признания в соответствии с настоящим Федеральным законом 

участника закупки уклонившимся от заключения контракта, 

расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 

настоящей статьи" заменить словами "в срок, предусмотренный 

подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 51, подпунктом "в" пункта 4 

части 14 статьи 73, частями 16 и 222 статьи 95 настоящего 

Федерального закона, или не позднее двух рабочих дней, следующих 

за днем поступления заказчику решения суда о расторжении контракта 

в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта"; 

в) в части 7 слова "либо о расторжении контракта по решению суда 

или" заменить словами ", о расторжении контракта по решению суда 

в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта,", слова "контракта. По результатам" 

заменить словами "контракта или об отсутствии оснований для 

одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) 

от исполнения контракта. По результатам"; 
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г) в части 11 слова "уклонившемся от заключения контракта," 

и слова "с которым контракт расторгнут по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта," исключить; 

22) в статье 105: 

а) в часта 2: < 

пункт 3 после слов "специализированной электронной 

площадке," дополнить словами "при направлении оператору электронной 

площадки, оператору специализированной электронной площадки 

заявки на участие в закупке,"; 

пункт 4 после слов "заключается контракт," дополнить словами 

"или участником закупки, признанным уклонившимся от заключения 

контракта,"; 

б) абзац первый части 4 после слова "процедур" дополнить 

словами ", закрытых электронных процедур"; 

в) в абзаце первом части 10 слова "закрытых конкурентных 

способов" заменить словами "закрытого конкурса, закрытого аукциона"; 

23) в статье 112: 

а) часть 55 признать утратившей силу; 

б) в части 56 слова "В случае, предусмотренном частью 55 

настоящей статьи," заменить словами "До 1 января 2024 года"; 
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в) дополнить частью 631 следующего содержания: 

"63!. До 1 января 2024 года в случае, если проектной 

документацией объекта капитального строительства предусмотрено 

оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом контракта наряду с выполнением работ 

по строительству, .< реконструкции и (или) капитальному ремонту \ 

объекта капитального строительства может являться поставка данного 

оборудования. В контракте должны быть указаны раздельно: 

1) стоимость работ по строительству, реконструкции 

и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства; 

2) стоимость поставки предусмотренного проектной 

документацией объекта капитального строительства оборудования, 

необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта 

капитального строительства."; 

г) часть 64 признать утратившей силу; 

д) дополнить частью 641 следующего содержания: 

"641. До 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать 

требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 

документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 
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предусмотрена документация о закупке), проекте контракта. Положения 

настоящей части не применяются, если контрактом предусмотрена 

выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат 

казначейскому сопровождению."; 

е) часть 65 признать утратившей силу; 

ж) в части 66 слова "До 3 \ декабря 2022 года" заменить словами 

"До 31 декабря 2024 года"; 

з) в части 67 слова "До 31 декабря 2022 года" заменить словами 

"До 31 декабря 2024 года". 

Статья 3 

Пункт 4 части 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5006) 

дополнить словами ", законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

устанавливаемых при осуществлении закупок отдельными видами 

юридических лиц". 
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Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2021 года 

№ ЗбО-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5188) следующие изменения: 

1) в подпункте "е" пункта 31 статьи 5 слова "пунктами 2, 6 и 17" 

заменить словами "пунктами 1 - 3, 52, 6 - 22,26 - 41,45,47 - 61", дополнить 

предложением следующего содержания: "В иных предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи случаях закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случаев, указанных в пунктах 4, 5, 23 - 25, 42, 44 и 46 (в части контрактов, 

заключаемых с физическими лицами), заключение контракта 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3 части 5 настоящей 

статьи."; 

2) в статье 8: 

а) в части 4 слова "1 апреля 2023 года" заменить словами 

"1 июля 2023 года"; 

б) в части 7 слова "до 1 октября 2022 года" заменить словами 

"2022 года до 1 апреля 2023 года"; 
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в) в части 8 слова "с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года" 

заменить словами "с 1 апреля до 1 июля 2023 года"; 

г) в части 11 слова "1 апреля 2023 года" заменить словами 

"1 июля 2023 года"; 

д) дополнить частью 13 следующего содержания: * 

. "13. В отношении закупок, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок либо приглашения принять участие в которых направлены 

до 1 января 2024 года, положения частей I7 и 81 статьи 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего 

Федерального закона) не применяются."; 

3) в статье 9: 

а) в части 6 слова "1 апреля 2023 года" заменить словами 

"1 июля 2023 года"; 

б) в части 7 слова ", абзац одиннадцатый подпункта "б" 

и подпункт "г" пункта 33" исключить, слово "вступают" заменить словом 

"вступает"; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 
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"8. Абзац одиннадцатый подпункта "б" и подпункт "г" 

пункта 33 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2024 года.". 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 8 марта 2022 года №46-ФЗ 

"О внесении . изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Российская газета, 2022, 10 марта) следующие 

изменения: 

1) в статье 15: 

а) часть 2 после слов "соответствующего субъекта 

Российской Федерации" дополнить словами "и муниципальных нужд 

муниципальных образований, находящихся на его территории"; 

б) дополнить частями 3-5 следующего содержания: 

"3. При планировании закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных в соответствии 

с частями 1 и 2 настоящей статьи, и при исполнении контрактов, 

заключенных при осуществлении таких закупок, применяются положения 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
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касающиеся закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 93 указанного Федерального закона, с учетом положений 

частей 4 и 5 настоящей статьи. 

4. Информация о контрактах, заключенных при осуществлении 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в случаях, установленных, в соответствии с частями 1 и 2 

настоящей статьи, включается в соответствующий реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, предусмотренный статьей 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". Порядком, определенным в соответствии с частью 

2 настоящей статьи, может быть установлено условие о размещении 

информации и документов в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в порядке, установленном для заказчиков, предусмотренных 

пунктом 5 части 11 статьи 24 указанного Федерального закона. 

5. При исполнении контрактов, заключенных при осуществлении 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в случаях, установленных в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, 

применяются положения частей 13 и 14 статьи 94 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд". В случае установления предусмотренного частью 

4 настоящей статьи условия о размещении информации 

и документов в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

применяются положения части 15 статьи 94 указанного Федерального 

закона."; : 

2) часть 3 статьи 22 дополнить предложением следующего 

содержания: "При исполнении контрактов, заключенных 

в соответствии с пунктом 51 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", применяются положения 

частей 13 и 14 статьи 94 указанного Федерального закона.". 

Статья 6 

Признать утратившими силу: 

1) подпункт "з" пункта 7 статьи 1 Федерального закона 

от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 23, ст. 2925); 

2) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 1 мая 2017 года 

№ 83-Ф3 "О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального 

закона^ "О контрактной системе в сфере закупок товаре®, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, №18, ст. 2660); 

3) подпункт "б" пункта 4 статьи 2 Федерального закона 

от 1 июля 2021 года №277-ФЗ "О внесении изменений 

в статью З4 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5105). 

Статья 7 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 
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2. Статья 1 (за исключением подпункта "а" пункта 1, пункта 3, 

подпунктов "а", "б", "и" - "м" пункта 4) настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

3. Подпункта "а" пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 15 апреля 2022 года. 

4. Подпункт "б" пункта 6 статьи 2 и статья 6 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 мая 2022 года. 

5. Пункт 6 статьи 1, подпункт "б" пункта 19 и 21 статьи 2 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года. 

6. Подпункты "а", "б" и "м" пункта 4 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2022 года. 

7. Подпункт "а" пункта 1, пункты 5 и 9, подпункт "а" пункта 10, 

пункты 12 и 13, подпункты "а" и "б" пункта 14, пункт 15, абзацы третий и 

четвертый подпункта "а" пункта 18 статьи 2 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 января 2023 года. 

8. Пункт 3, подпункты "и" - "л" пункта 4 статьи 1, пункт 17, 

подпункты "б" и "в" пункта 22 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 апреля 2023 года. 

9. Пункт 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает 

в силу с 1 января 2024 года. 
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10. Положения о закупках, типовые положения о закупках 

должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "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 и муниципальных нужд (далее - единая 

информационная система) до 1 октября 2022 года. Положения о закупках, 

не соответствующие Федеральному закону от 18 июля 2011 года 

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

юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), 

по состоянию на 1 октября 2022 года считаются не размещенными 

в единой информационной системе. 

11. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены 

в единой информационной системе либо приглашения принять участие в 

которых были направлены до даты размещения в единой информационной 

системе положения о закупке, приведенного в соответствие 

с требованиями 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 
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1 октября 2022 года, завершаются по правилам, действовавшим на дату 

размещения такого извещения либо направления такого приглашения. 

Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги по договорам, заключенным по результатам 

таких закупок, должен составлять не более семи рабочих дней 

с даты приемки поставленного г товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, 

если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации. 

12. Закупки товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении 

которых размещены заказчиком в единой информационной системе, 

контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), которые заключены до включения такого заказчика 

в перечень, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), 

завершаются по правилам, действовавшим на дату размещения таких 

извещений, заключения таких контрактов. 
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13. Положения части 131 статьи 34 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), 

касающиеся срока оплаты поставленного товара, < выполненной 

t работы (ее результатов), оказанной услуги, составляющего 

не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа 

о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 указанного 

Федерального закона, применяются в отношении заказчиков, 

не являющихся федеральными органами исполнительной власти, 

автономными и бюджетными учреждениями, созданными 

Российской Федерацией, с 1 июля 2022 года при определении такими 

заказчиками поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если извещения 

об осуществлении закупок размещены в единой информационной 

системе либо приглашения принять участие в закупках направлены 

с 1 июля 2022 года, или при заключении такими заказчиками 

с 1 июля 2022 года контрактов с единственными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями). 

14. Срок оплаты заказчиком, не являющимся федеральным органом 

исполнительной власти, автономным и бюджетным учреждением, 
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созданным Российской Федерацией, поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта по контракту, заключенному по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), извещение об осуществлении 

закупки по которому размещено в единой информационной системе либо 

приглашения принять участие в закупке по которому направлены с 1 мая 

по 30 июня 2022 года включительно, или заключенного с 1 мая 

по 30 июня 2022 года включительно с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), должен составлять не более пятнадцати 

рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

за исключением случаев, если: 

1) иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации; 

2) оформление документа о приемке осуществляется 

без использования единой информационной системы, при этом 

срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней 

с даты подписания документа о приемке; 
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3) контракт заключен по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 указанного Федерального закона, при этом срок оплаты 

должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания 

документа о приемке. 

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

законодательные акты Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Законопроект) 
разработан в целях нивелирования последствий ограничительных мер со 
стороны недружественных иностранных государств в отношении Российской 
Федерации и оказания мер поддержки заказчикам и участникам закупок, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее соответственно - Закон 
№ 223-ФЗ, Закон № 44-ФЗ) в условиях текущей экономической ситуации 
с учетом: 

абзаца второго пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации 
с представителями российских деловых кругов 24 февраля 2022 г. 
от 3 марта 2022 г. № Пр-422; 

указания Президента Российской Федерации В.В.Путина 
от 10 мая 2020 г. № Пр-799; 

пункта 24 плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р; 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
М.В.Мишустина от 16 июня 2021 г. № ММ-П13-7783р; 

пункта 15 перечня поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В.Мишустина от 14 марта 2022 г. 
№ ММ-П13-3826кс по итогам заседания Правительственной комиссии по 
повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 
11 марта 2022 г; 

пунктов 1.1 и 1.9 раздела 1 Плана первоочередных действий 
по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 
санкционного давления; 
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пункта 5.9 дополнительного перечня мер в План первоочередных 
действий по обеспечению развития российской экономики в условиях 
внешнего санкционного давления, одобренного на заседании Президиума 
Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 
экономики в условиях санкций 22 марта 2022 г. от 24 марта 2022 г. 
№ ММ-П13-4666кс; 

абзаца третьего пункта 3 раздела XVI протокола заседания Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности 
от 16 марта 2022 г. № 10; 1 

поручений Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А.Р. Белоусова от 27 мая 2b21 г. № АБ-П50-6700, 
от 21 июня 2021 г. № АБ-П13-8123; 

поручений, содержащихся в пункте 12 протокола совещания 
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Ш.Хуснуллина от 25 марта 2021 г. № МХ-П49-44пр, пункте 2 раздела I 
протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации М.ШХуснуллина от 20 апреля 2021 № МХ-П49-57пр, пункте 4 
протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации М.Ш.Хуснуллина от 24 мая 2021 г. № МХ-П49-78пр, пункте 1 
раздела VII протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина от 2 марта 2022 г. 
№ МХ-П16-23пркс; 

пункта 2.1 плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование 
правового регулирования в сфере строительства и практики применения 
внесенных изменений в нормативные правовые акты", утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Ш.Хуснуллиным 28 января 2022 г. № 812п-П49. 

Учитывая изложенное, проведение анализа правоприменительной 
практики не требуется. 

Законопроект предусматривает установление в Законе № 223-ФЗ срока 
оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, который должен составлять по общему 
правилу не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа 
о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, в целях исключения случаев необоснованного затягивания 
заказчиками оплаты поставленных товаров, выполненных работ 
(их результатов), оказанных услуг. 
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Законопроектом также вносятся изменения в Закон № 223-ФЗ, 
предусматривающие: установление особенностей заключения и исполнения 
договоров, предметом которых является подготовка проектной документации 
и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

В частности, закрепляется возможность осуществления закупок 
в сфере строительства "под ключ", что позволит заказчикам: 

определить поставщика (подрядчика, исполнителя), который отвечает 
перед заказчиком за исполнение всего комплекса необходимых "работ 
и оснащение объекта капитального строительства. 

упростить осуществление таких закупок, поскольку в' этом случае 
заказчик проведет одну закупку вместо нескольких, что в свою очередь 
обеспечит ускорение общего срока ввода объекта капитального строительства в 
эксплуатацию. 

Кроме того, предусматривается совершенствование информационного 
обеспечения закупок, в том числе по вопросам размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная 
система) и на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" планов закупки товаров, работ, услуг, информации о закупке, 
предусмотренной частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, уведомлений 
и заключений, формируемых при проведении оценки соответствия 
и мониторинга соответствия планов закупки, проектов таких планов, изменений, 
внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, 
годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке. 

Указанные изменения обусловлены тем, что реализация действующих 
положений частей 15 и 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ приводит к полному 
исключению информации о закупках из единой информационной системы, 
что в свою очередь не позволяет обеспечивать их прослеживаемость и учет. 

В этой связи предлагается уточнить соответствующие положения Закона 
№ 223-ФЗ для размещения информации о закупках, предусмотренных 
частью 16 статьи 4 Закона № 44-ФЗ, в закрытой части единой информационной 
системы в сфере закупок, обеспечивающей конфиденциальность информации, 
то есть без размещения на официальном сайте указанной системы. Аналогичный 
механизм размещения информации реализован с 1 января 2022 г. при 
осуществлении закрытых способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
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Законопроектом вносятся изменения в Закон № 44-ФЗ, 
предусматривающие: 

1) сокращение максимального срока оплаты заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных 
этапов исполнения контракта с 30 июня 2022 г. до семи рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке; 

2) наделение Правительства Российской Федерации полномочиями 
на установление случаев, при которых к участникам закупок заказчиками будет 
применяться обязательное требование об отсутствии соответствующей 
информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

3) уточнение оснований для рассмотрения вопроса о включении 
информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков 
в случае неисполнения или исполнения ненадлежащим образом ими, 
предусмотренных заключенными с ними контрактами. В частности, вводится 
возможность рассмотрения вопроса о включении информации в такой реестр 
в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта при отсутствии оснований 
для его принятия; 

4) замену ссылки на предусмотренный Налоговым кодексом Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц, на перечень, вводимый 
в рамках Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части расширения 
офшорных зон в рамках положений пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, принятых в составе Федерального закона от 29 ноября 
2021 г. № 384-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году"; 

5) исключение из критериев отнесения заказчика к категории 
"заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного 
государства" факта регистрации заказчика на территории иностранного 
государства в связи со спецификой осуществления деятельности таких 
заказчиков на территории иностранных государств; 
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6) включение в состав категории "контракт на поставку товаров, 
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан" контрактов, 
предусматривающих поставку медицинских изделий, технических средств 
реабилитации, а также расширение возможности проведения запроса котировок 
в электронной форме при осуществлении закупки, по результатам которой 
заключается контракт на поставку товаров, необходимых 
для нормального жизнеобеспечения граждан; 

7) установление запрета на использование иностранной валюты при 
определении и обосновании начальной '(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), за исключением случая обоснования и определения таких цен 
заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного 
государства; 

8) расширение перечня заказчиков, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем наделения 
Правительства Российской Федерации полномочиями по включению в него 
заказчиков, в отношении которых введены санкции и меры ограничительного 
характера; 

9) установление возможности до 1 января 2024 года осуществлять 
закупки, предусматривающие заключение контрактов, предметом которых 
может быть одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции 
и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также 
поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого 
объекта; 

10) введение предусмотренного пунктом 54 перечня случаев 
осуществления закупок из одного источника либо у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), являющегося приложением № 3 к Протоколу 
о порядке регулирования закупок, являющегося приложением № 25 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., случая, 
устанавливающего возможность заключить контракт с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на оказание услуг по подготовке 
космонавтов, по организации и обеспечению запусков космических аппаратов и 
управлению ими в полете, по созданию (разработке, изготовлению и 
испытанию) космической техники; 

11) продление до 31 декабря 2024 г. ранее установленного до 31 декабря 
2022 г. на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок оборудования 
и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая 
автомобильные дороги), работ по содержанию автомобильных дорог 
и (или) искусственных дорожных сооружений территорий для обеспечения 
государственных нужд и муниципальных нужд муниципальных образований 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Законопроектом предусматривается исключений из предмета правового 
регулирования Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации" отношений, 
связанных с установлением и оценкой применения обязательных требований в 
сфере действия законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также обязательных требований, устанавливаемых при 
осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц, поскольку 
соответствующие требования в сфере закупок не могут по общему правилу 
устанавливаться в соответствии с указанным Федеральным законом, в том числе 
по причине невозможности определения их срока действия в соответствии с его 
статьей 3. 

Законопроектом предусмотрен особый срок вступления в силу 
проектируемых изменений - со дня официального опубликования 
соответствующего федерального закона, за исключением его отдельным 
положений. Указанный срок обусловлен необходимостью срочного оказания 
проектируемых мер поддержки участникам контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в условиях текущей экономической ситуации. 

Сроки вступления в силу иных отдельных положений обусловлены 
вступлением в силу соответствующих положений Федерального закона 
от 29 ноября 2021 г. № 384-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году", необходимостью подготовки 
заказчиков из числа отдельных видов юридических лиц к вносимым изменениям 
путем внесения изменений в положение о закупке, а также необходимостью 
осуществления доработок единой информационной системы. 

В Законопроекте отсутствуют положения о требованиях, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 
и экспертизы, в связи с чем отсутствует информация 
о соответствующем виде государственного контроля (надзора), о виде 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение указанных обязательных требований или последствиях 
их несоблюдения. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат 
из федерального бюджета, не повлечет негативных социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, 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 изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не потребует дополнительных 
затрат 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
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 отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты .Российской Федерации" потребует издания 
постановлений Правительства Российской Федерации, предусматривающих: 

внесение изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 "Об утверждении Положения 
о размещении в единой информационной системе информации о закупке"; 

внесение изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

установление порядка размещения в единой информационной системе 
в с ф е р е  з а к у п о к  у в е д о м л е н и й  и  з а к л ю ч е н и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т я м и  1 0 - 1 5  
статьи 51 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Федеральным органом исполнительной власти, ответственным 
за подготовку указанных нормативных правовых актов, 
является Минфин России. Федеральными органами исполнительной 
власти - соисполнителями - ФАС России, Казначейство России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 31 марта 2022 г. № 680-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

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 отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Председатель Правит] 
Российской Феде М.Мишу стин 

5562027 


