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МОСКВА 

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

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию, в связи с принятием 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 

^ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

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

Статья 1 

Внести в пункт 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 

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

видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, №30, ст. 4571; №50, ст. 7343; 2012, №53, ст. 7649; 

2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2015, 

№1, ст. 11; №27, ст. 3950; №29, ст. 4375; 2016, №27, ст. 4169, 4254; 

2017, № 1, ст. 15; № 24, ст. 3477; 2018, № 1, ст. 54, 80, 89; № 27, ст. 3957; 

№ 32, ст. 5134; № 45, ст. 6846; № 49, ст. 7524; 2019, № 18, ст. 2194; 2020, 

№ 52, ст. 8581, 8589, 8593) изменения, дополнив его после слов "услуг у" 

словами "указанных в части 2 настоящей статьи" и заменив слова 

"и перечень которых" словами ", у иных юридических лиц, признаваемых 

в соответствии с указанным Кодексом взаимозависимыми с заказчиком 
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лицами, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого 

технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных 

настоящим пунктом юридических лиц". 

Статья 2 

Положения о закупке, которыми определен перечень юридических 

лиц в соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 

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

отдельными видами юридических лиц", должны быть приведены в 

соответствие с требованиями пункта 13 части 4 

статьи 1 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 и муниципальных нужд не позднее чем 

в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. Если по истечении девяноста дней со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона положения о закупке, 

которыми определен такой перечень, не соответствуют 

пункту 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), такие 

положения о закупке считаются не размещенными в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 1 

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

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - законопроект) разработан в целях сокращения 
количества проводимых заказчиком закупок товаров, работ, услуг 
у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые 
не подподают под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее - Закон № 22Э-ФЗ). 

Минфин России по результатам проводимого с 2019 г. мониторинга 
применения крупнейшими заказчиками положений пункта 13 части 4 статьи 1, 
предусматривающего исключение из-под действия Закона № 223-ФЗ 
отношений, связанных с осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, 
услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним 
лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
отмечает существенное увеличение объема закупок, осуществляемых у 
взаимозависимых лиц. 

В связи с исключением указанных отношений из сферы регулирования 
Закона № 223-ФЗ отсутствует механизм, позволяющий определить предмет и 
характер закупок, осуществляемых у взаимозависимых лиц (информация о них 
не включается в государственные реестры), в связи с чем в отношении таких 
закупок в настоящее время не обеспечивается прослеживаемость и имеется 
риск намеренного ухода от применения Закона № 223-ФЗ, что негативно 
сказывается на состоянии конкуренции в сфере закупок, а также не позволяет 
распространить на такие закупки положения, связанные с обязательной 
минимальной долей закупок отечественной продукции (работ, услуг) и закупок 
у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Законопроектом предусмотрено уточнение случаев неприменения Закона 
№ 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг у лица, признаваемого 
взаимозависимым с заказчиком в соответствии с положениями Налогового 
кодекса Российской Федерации, в частности, если взаимозависимое лицо 
является заказчиком по Закону № 223-Ф3, а также если закупка 
осуществляется в целях обеспечения единого технологического процесса, 
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в том числе у взаимозависимого лица, не являющегося заказчиком по Закону 
№ 223-Ф3. 

Предусмотренные законопроектом изменения позволят заказчикам, 
имеющим сложную вертикальную интегрированную структуру, продолжить 
осуществлять закупки у взаимозависимых с ними лиц без применения Закона 
№ 223-ФЗ. При этом вводимые условия направлены на исключение 
возможности необоснованного применения действующих положений пункта 
13 части 4 статьи 1 Закона № 223-Ф3. 

В законопроекте отсутствуют положения о требованиях, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного 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 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 изменений в статью 1 

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

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" не потребует дополнительных затрат из средств 
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 статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

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

отдельными видами юридических лиц" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 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 17 декабря 2021 г. № 3676-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Лаврова Алексея Михайловича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Председатель Правител 
Российской Федера М.Мишу стин 
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