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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на £ л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2) л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на -/ л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
законопроекта на / л. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе в 1 
экз. 
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Вносится сенаторами 
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//M444S-8 Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Статья 1 

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; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1, 

ст. 51; № 29, ст. 4342, 4375; 2016, № 15, ст. 2058; № 27, ст. 4254; 

2017, № 24, ст. 3477; 2018, № 1, Ст. 59, 88; № 18, ст. 2578; № 27, ст. 3957; № 53, 

ст. 8428; 2019, № 18, ст. 2194, 2195; № 52, ст. 7767; 2020, № 14, 



ст. 2028, 2037; № 31, ст. 5008; 2021, № 1, Ст. 40; № 9, ст. 1467; № 27, 

ст. 5188; 2022, № 1, ст. 45; № 11, ст. 1596; № 13, ст. 1953; № 16, ст. 2606; 

№ 27, ст. 4632; № 45, ст. 7665; 2023, № 1, ст. 10) следующие изменения: 

1) в статье 22: 

а) части 17 и 20 признать утратившими силу; 

б) в части 201 слова "в дополнение к методическим рекомендациям, 

предусмотренным частью 20 настоящей статьи," исключить; 

2) в части 10 статьи 24: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает десять миллионов рублей;"; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова "и годового объема закупок, 

предусмотренных" заменить словом ", предусмотренной"; 

3) пункт 1 части 1 статьи 33 дополнить словами ", либо при условии 

закупок, необходимых для назначения пациенту по медицинским 

показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской 

документации пациента и журнале принятых на заседании врачебной 

комиссии решений, медицинских изделий, специализированных продуктов 

лечебного питания"; 

4) в статье 93: 

а) в части 1: 



в пункте 4 слова "государственного органа" заменить словами 

"государственного органа. Осуществленные в соответствии с частью 12 

настоящей статьи в электронной форме закупки товара не учитываются 

в составе годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта;"; 

в пункте 5 слова "тридцать миллионов рублей" заменить словами 

"тридцать миллионов рублей. Осуществленные в соответствии с частью 12 

настоящей статьи в электронной форме закупки товара не учитываются в 

составе годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта;"; 

в пункте 51 слова "двести пятьдесят миллионов рублей" 

заменить словами "двести пятьдесят миллионов рублей. 

Осуществленные в соответствии с частью 12 настоящей статьи 

в электронной форме закупки товара не учитываются в составе годового 

объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта;"; 

б) в части 8 слова "десяти рабочих дней" заменить словами "восьми 

рабочих дней"; 

в) абзац первый части 12 изложить в следующей редакции: 

"12. В случаях, предусмотренных пунктами 4 - 52 части 1 настоящей 

статьи, могут осуществляться в электронной форме с использованием 

электронной площадки закупки товара на сумму, не превышающую пяти 



миллионов рублей, и годовой объем которых не превышает сто миллионов 

рублей, в следующем порядке:"; 

5) в статье 95: 

а) часть 17.1 дополнить словами "либо если по основаниям, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, принято 

решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым расторгнут контракт, в указанный реестр в связи с 

тем, что надлежащее исполнение таким поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы"; 

6) в статье 104 пункт 2 части 10 дополнить словами "Такие основания 

должны в том числе предусматривать отказ во включении информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков, если надлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы"; 

7) в статье 112: 

а) в части 56 слова "До 1 января 2024 года" заменить словами 

"До 1 января 2025 года"; 

б) в части 57 слова "оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта," заменить словами "оборудование, необходимое 



для обеспечения эксплуатации такого объекта, в том числе оборудование, не 

требующее для ввода в действие предварительной сборки, установки и 

закрепления на фундаментах или опорах (далее - немонтируемое 

оборудование),"; 

в) дополнить частью 611 следующего содержания: 

"61 \ Если контракт, указанный в части 56 настоящей статьи, 

предусматривает выплату аванса, в контракт включается условие о размере 

аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента 

от размера цены соответствующего этапа. При этом в контракт могут быть 

включены условия о том, что: 

1) выплата аванса в отношении этапов исполнения контракта, 

предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

не осуществляется; 

2) размер аванса в отношении этапов исполнения контракта, 

предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и этапов 

исполнения контракта, предусматривающих поставку предусмотренного 

проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, 

необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального 

строительства (в случае, если поставка данного оборудования предусмотрена 

контрактом), может быть установлен в меньшем размере, чем в отношении 



этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ 

по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства."; 

г) в части 631 слова "До 1 января 2024 года" заменить словами 

"До 1 января 2025 года"; слова "оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта," заменить словами "оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации такого объекта, в том числе немонтируемое 

оборудование,"; 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

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

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - законопроект) 

подготовлен в целях совершенствования осуществления закупок и заключения 

государственных и муниципальных контрактов, в том числе на выполнение 

строительных работ, а также в целях упрощения, повышения эффективности и 

оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

исключения излишних временных затрат заказчиков при осуществления 

закупок. Предлагаемые законопроектом изменения будут в том числе 

способствовать обеспечению эффективности и однообразию в толковании и 

применении положений закона, устранению внутренних противоречий, 

исключению избыточных норм и повышению стабильности правового 

регулирования. 

В частности, законопроектом предусматривается повышение ценового 

порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех 

миллионов до десяти миллионов рублей, а также снятие ограничения на объем 

таких закупок. Указанное изменение направлено на сокращение сроков 

закупочных процедур, поскольку данный способ закупок проводится в 

наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность 

заказчика в товаре, работе, услуге. 

Предусматривается также повышение ценового порога, допускающего 

проведение малых закупок в электронной форме с использованием 

электронных площадок, с трех миллионов до пяти миллионов рублей. Данная 

мера также направлена на сокращение сроков закупок и повышение 



оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет 

использования более простых закупочных процедур. 

Кроме того, устанавливается возможность проведения строительных 

закупок «под ключ» в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более 

оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с 

полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения 

всем необходимым для его эксплуатации оборудованием. 

Заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с участником 

закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной 

закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи 

с возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия 

решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

В целях снижения временных затрат заказчиков на осуществление 

закупки товара, работы, услуги предусматривается сокращение сроков 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком. 

Заказчики также наделяются правом устанавливать разные размеры 

аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих 

выполнение работ по подготовке проектной документации 

и (или) выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции 

и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

Предусматривается также право не предоставлять аванс в отношении этапов 

исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий. 

Предусматривается право заказчиков осуществлять закупки с указанием 

конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные 

эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких 

закупок. 



Исключаются излишние требования, связанные с определением 

начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), предусмотренные 

в методических рекомендациях по применению методов определения НМЦК. 

Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и 

обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические 

особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а 

также современные методы и способы получения информации о рыночных 

ценах на товары, работы, услуги. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Реализация Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих принятию, 
изменению, приостановлению или признанию утратившими силу 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
не потребует принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу актов федерального законодательства. 


