
Поправки к проекту федерального закона № 750892-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", внесенному Правительством 

Российской Федерации, принятому Государственной Думой в первом 

чтении 21 апреля 2015 года. 

 

Правительство Российской Федерации рассмотрело представленный 

законопроект и предлагает внести в него следующие поправки. 

1. Пункт 1 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"1) Статью 1 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Настоящий Федеральный закон распространяется на юридические 

лица, помимо указанных в части 2 настоящей статьи, реализующие 

инвестиционные проекты, сметная стоимость которых превышает 

установленный Правительством Российской Федерации размер, но не менее 

10 миллиардов рублей, и которым оказываются меры государственной 

поддержки (при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных 

проектов), в части особенностей закупок, предусмотренных статьей 3
1
 

настоящего Федерального закона";". 

2. Пункт 2 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"2) дополнить статьей 3
1
 следующего содержания: 

 
"Статья 3

1
. Особенности закупок за счет средств, предусмотренных  

на реализацию инвестиционных проектов, включенных  

в реестр инвестиционных проектов 
 
1. Особенности закупок, предусмотренные настоящей статьей, 

применяются к закупкам, осуществляемым: 

1) государственными корпорациями, государственными компаниями, 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых  доля участия 

Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, за счет средств, 

предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, сметная стоимость 

которых превышает установленный Правительством Российской Федерации 

размер, но не менее 10 миллиардов рублей, включенных в реестр 

инвестиционных проектов; 

2) заказчиками, а также юридическими лицами, указанными в части 5 

статьи 1 настоящего Федерального закона, за счет средств, предусмотренных на 

реализацию инвестиционных проектов, сметная стоимость которых превышает 

установленный Правительством Российской Федерации размер, но не менее 



10 миллиардов рублей, и которым оказываются меры государственной 

поддержки, включенных в реестр инвестиционных проектов. 

2. Особенности закупок, указанные в настоящей статье, не применяются к 

закупкам: 

1) осуществляемым юридическими лицами, которым предоставлены 

бюджетные инвестиции и на которых в соответствии с частью 5 статьи 15 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" распространяются положения указанного Федерального 

закона; 

2) товаров, работ, услуг, за счет средств инвестиционных проектов при 

условии реализации таких проектов за пределами территории Российской 

Федерации или в соответствии с межгосударственными и 

межправительственными договорами. 

3. Для целей настоящего Федерального закона под инвестиционным 

проектом, которому оказываются меры государственной поддержки, 

понимается инвестиционный проект, обеспеченный государственной гарантией 

Российской Федерации и (или) финансовое обеспечение которого 

осуществляется полностью или частично (в объеме не менее 10 процентов от 

сметной стоимости инвестиционного проекта) за счет средств: 

1) федерального бюджета, предоставляемых в виде бюджетных 

инвестиций или субсидий; 

2) Фонда национального благосостояния; 

3) государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)"; 

4) предоставленных в целях реализации инвестиционных проектов, 

отобранных для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

4. Порядок отбора инвестиционных проектов, указанных в части 1 

настоящей статьи, для включения в реестр инвестиционных проектов, а также 

порядок ведения указанного реестра устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Ведение указанного реестра осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

5. Правительство Российской Федерации образовывает координационный 

орган (далее - координационный орган Правительства Российской Федерации), 



полномочия которого устанавливаются актом Правительства Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с частью 8 настоящей статьи. 

6. Правительство Российской Федерации утверждает: 

1) положение о координационном органе, указанном в части 5 настоящей 

статьи, и его состав; 

2) критерии отнесения товара к продукции машиностроения для целей 

настоящего Федерального закона, а также цену за единицу товара, при 

превышении которой сведения о товаре включаются в перечни перспективных 

потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов, указанных в части 1 настоящей статьи, которые 

формируются заказчиками или юридическими лицами, указанными в части 5 

статьи 1 настоящего Федерального закона (далее - перечни). 

7. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) отдельные виды продукции машиностроения, включаемой в перечни  

в соответствии с пунктом 2 части 6 настоящей статьи, закупки которых  

не могут быть осуществлены заказчиками или юридическими лицами, 

указанными в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона,  

без согласования с координационным органом Правительства Российской 

Федерации эксплуатационных характеристик такой продукции; 

2) отдельные виды продукции машиностроения, включаемой в перечни в 

соответствии с пунктом 2 части 6 настоящей статьи, закупки которых не могут 

быть осуществлены заказчиками или юридическими лицами, указанными  

в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, за рубежом  

без согласования с координационным органом Правительства Российской 

Федерации. 

8. Координационный орган Правительства Российской Федерации вправе 

определять: 

1) обязательные для исполнения заказчиками, а также юридическими 

лицами, указанными в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, 

решения о необходимости размещения ими в единой информационной системе 

перечней; 

2) конкретные закупки либо конкретные виды продукции 

машиностроения, включаемые в перечни, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе при реализации инвестиционных проектов, 

включенных в реестр инвестиционных проектов, на которые распространяются 

предусмотренные в настоящей статье особенности закупок. 



9. При реализации инвестиционного проекта, указанного в части 1 

настоящей статьи, заказчик или юридическое лицо, указанное в части 5 статьи 1 

настоящего Федерального закона: 

1) формирует перечень в соответствии с частью 11 настоящей статьи  

на срок не менее 5 лет либо на срок реализации такого инвестиционного 

проекта и представляет его на рассмотрение в координационный орган 

Правительства Российской Федерации; 

2) формирует при необходимости изменения в указанный перечень  

и представляет их на рассмотрение в координационный орган Правительства 

Российской Федерации. 

10. До представления перечня в координационный орган Правительства 

Российской Федерации: 

1) заказчик при реализации инвестиционного проекта, указанного  

в части 1 настоящей статьи, не вправе включать в план закупок и осуществлять 

закупки продукции машиностроения, подлежащей в соответствии с частью 11 

настоящей статьи включению в перечень; 

2) юридические лица, указанные в части 5 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, не вправе осуществлять закупки продукции 

машиностроения, подлежащей в соответствии с частью 11 настоящей статьи 

включению в перечень. 

11. Перечень должен содержать информацию о продукции 

машиностроения, которая необходима для реализации инвестиционного 

проекта, указанного в части 1 настоящей статьи, с ценой за единицу товара, 

превышающей размер, определенный координационным органом 

Правительства Российской Федерации, а также о продукции машиностроения, 

которая рекомендуется заказчикам для освоения производства на территории 

Российской Федерации. 

12. Информация, включаемая в перечень в соответствии с частью 11 

настоящей статьи, должна содержать: 

1) наименование продукции; 

2) эксплуатационные характеристики, ориентировочное количество  

и ориентировочную цену указанной продукции; 

3) планируемый срок заключения договора (год) и планируемой срок 

поставки указанной продукции (год); 

4) сведения о предполагаемых поставщиках указанной продукции (при 

наличии таких сведений); 



5) сведения об указанной продукции, происходящей из иностранных 

государств, группы иностранных государств, в том числе не имеющей 

произведенных в Российской Федерации аналогов; 

6) сведения об указанной продукции, которую заказчик планирует 

закупать у единственного поставщика; 

7) сведения об указанной продукции, при закупке которой будут 

устанавливаться дополнительные требования о создании либо модернизации 

и (или) освоении производства продукции машиностроения на территории 

Российской Федерации с указанием таких дополнительных требований.";". 

3. Пункт 3 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции:  

"3) в статье 8: 

а) дополнить частью 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. Заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг осуществляется заказчиком в соответствии с планом закупки 

(если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в 

план закупки), размещенным в единой информационной системе (если 

информация о таких закупках подлежит размещению в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом), 

за исключением случаев, при которых потребность в закупке возникла 

вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, 

необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения 

угрозы их возникновения."; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Положения статьи 3
1
 настоящего Федерального закона 

распространяются на реализуемые инвестиционные проекты, за исключением 

инвестиционных проектов, в рамках которых на день вступления в силу 

указанных положений требования к закупаемым товарам установлены  

в утвержденной проектной документации и (или) заключены договоры  

на поставку конкретных товаров.".". 

4. Пункт 4 статьи 1 законопроекта исключить. 

5. Статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.". 

 


