
Поправки к проекту федерального закона № 821579-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", внесённому Правительством Российской 

Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 

15 сентября 2015 года. 
 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в указанный 

проект федерального закона следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

2) в статье 1: 

а) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 

"1) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
) реестр единственных поставщиков товара, производство которого 

создается или модернизируется и (или) осваивается на территории 

Российской Федерации;";"; 

б) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

"2) пункт 2 части 10 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

"2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых 

лекарственных препаратов (в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд 

превышает 10 млн. рублей, при осуществлении закупок для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд начальная 

(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, но не более 10 млн. рублей) превышает их предельную 

отпускную цену, указанную в реестре предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, с учетом 

налога на добавленную стоимость, и от снижения предлагаемой цены при 

заключении контракта участник закупки отказывается.";"; 

в) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:  

"3) в части 6
1
 статьи 34 цифры "2015" заменить цифрами "2016";"; 

г) пункты 1 и 2 считать пунктами 4 и 5;  

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:  

"5) в статье 93: 

а) часть 1 дополнить пунктом 46 следующего содержания:  



"46) заключение контракта по регулируемым в соответствии с 

пунктами 5 и 6 части 9 статьи 111
3
 настоящего Федерального закона ценам 

на поставку товара, производство которого создается или модернизируется 

и (или) осваивается на территории Российской Федерации, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 111
3
 настоящего Федерального 

закона.";  

б) часть 3 после цифр "45" дополнить цифрами ", 46";"; 

е) дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: 

"6) пункт 1 части 4 статьи 94 после цифр "45" дополнить  

цифрами ", 46";"; 

ж) пункты 3 - 5 считать соответственно пунктами 7 - 9; 

з) в пункте 7: 

дополнить новым подпунктом "а" следующего содержания: 

"а) в части 1
1
 цифры "2015" заменить цифрами "2016";";  

подпункты "а" и "б" считать подпунктами "б" и "в" соответственно;  

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) часть 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта: 

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствует 

установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией 

о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару 

или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в случае расторжения специального инвестиционного контракта, 

стороной (инвестором) которого или привлеченным такой стороной 

(инвестором) иным лицом, указанным в специальном инвестиционном 

контракте, осуществляющими создание или модернизацию и (или) освоение 

производства товара на территории Российской Федерации в соответствии с 

таким специальным инвестиционным контрактом, является единственный 

поставщик, с которым заказчик заключил контракт в соответствии с 

пунктом 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. При этом 

расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 46 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем 

порядке: 

а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила 

такой контракт от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, направляет в течение 10 рабочих дней со дня расторжения такого 



специального инвестиционного контракта уведомления о его расторжении 

всем заказчикам, исполняющим заключенные в соответствии с пунктом 46 

части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракты со стороной 

(инвестором) специального инвестиционного контракта или привлеченным 

такой стороной (инвестором) иным лицом, осуществляющим создание или 

модернизацию и (или) освоение производства товара на территории 

Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным 

контрактом; 

б) заказчики не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 

получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления 

обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

заключенного в соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона; 

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в 

подпункте "б" настоящего пункта осуществляется в соответствии с 

настоящей статьей.";"; 

в подпункте "в" цифры "44" заменить цифрами "46";  

и) пункт 8 изложить в следующей редакции:  

"8) в статье 96: 

а) часть 2 после цифр "40, 41" дополнить словами ", 46 (если 

контрактом не предусмотрена выплата аванса)"; 

б) в части 2
1
 цифры "2015" заменить цифрами "2016"; 

в) в части 11 слова "В 2015 году заказчик вправе осуществить" 

заменить словами "В 2016 году заказчик осуществляет";";  

к) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) дополнить статьей 111
3
 следующего содержания: 

 
"Статья 111

3
. Особенности осуществления закупки товаров, 

производство которых создается или модернизируется 

и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом 
 

1. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 

определить правовым актом, принятым с учетом требований частей 2 и 3 

настоящей статьи, сторону (инвестора) специального инвестиционного 

контракта или привлеченное такой стороной (инвестором) иное лицо, 

осуществляющие создание или модернизацию и (или) освоение производства 

товара на территории Российской Федерации в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом, заключенным на основании Федерального 

закона "О  промышленной политике в Российской Федерации" (далее в целях 



настоящей статьи - производитель товара), единственным поставщиком, 

информация о котором включается в реестр единственных поставщиков 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации, при одновременном 

исполнении следующих условий: 

1) товар, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, является промышленной 

продукцией, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов; 

2) объем инвестиций, предусмотренных специальным инвестиционным 

контрактом, в создание или модернизацию и (или) освоение производства 

товара на территории Российской Федерации при заключении специального 

инвестиционного контракта Российской Федерации (в том числе с участием 

субъекта Российской Федерации) превышает 3 миллиарда рублей, при 

заключении специального инвестиционного контракта субъектом Российской 

Федерации (в том числе с участием муниципального образования) 

превышает 1 миллиард рублей; 

3) создание или модернизация и (или) освоение производства товара на 

территории Российской Федерации осуществляется российским 

юридическим лицом, которому такой товар после начала его производства в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом будет 

принадлежать на праве собственности; 

4) товар, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, является промышленной 

продукцией, страной происхождения которой является Российская 

Федерация. 

2. В предусмотренном частью 1 настоящей статьи правовом акте 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации указываются в том 

числе: 

1) производитель товара, определяемый единственным поставщиком, 

информация о котором включается в реестр единственных поставщиков 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации; 

2) наименование товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом, закупки 

которого могут осуществляться в соответствии с пунктом 46 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона; 



3) срок, в течение которого заказчики вправе заключать контракты на 

поставку товара, производство которого создается или модернизируется 

и (или) осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, с производителем товара, 

установленный в пределах срока действия соответствующего специального 

инвестиционного контракта; 

4) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, устанавливающий для целей 

закупок, которые осуществляются в соответствии с пунктом 46 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона: 

а) порядок определения предельной цены товара, производство 

которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории 

Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным 

контрактом с учетом общих требований, предусмотренных пунктом 4 части 4 

настоящей статьи; 

б) порядок определения цены контракта, заключаемого с 

производителем товара. 

3. Правовой акт Правительства Российской Федерации, 

предусмотренный частью 1 настоящей статьи, может быть принят, если 

стороной специального инвестиционного контракта является Российская 

Федерация (в том числе с участием субъекта Российской Федерации) либо 

субъект Российской Федерации (в том числе с участием муниципального 

образования). Правовой акт высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренный 

частью 1 настоящей статьи, может быть принят, если стороной специального 

инвестиционного контракта является такой субъект Российской Федерации (в 

том числе с участием муниципального образования). 

4. Правительство Российской Федерации: 

1) устанавливает порядок ведения реестра единственных поставщиков 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации; 

2) определяет федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра единственных поставщиков товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается 

на территории Российской Федерации; 

3) устанавливается порядок подготовки правового акта Правительства 

Российской Федерации, предусмотренного частью 1 настоящей статьи; 

4) устанавливает общие требования к порядку определения предельной 

цены товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 



осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом. 

5. На основании правового акта, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, в реестр единственных поставщиков товара, производство которого 

создается или модернизируется и (или) осваивается на территории 

Российской Федерации, включается следующая информация и документы: 

1) информация о сторонах специального инвестиционного контракта:  

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес и контактный телефон единственного 

поставщика, являющегося производителем товара; 

б) Российская Федерация или Российская Федерация и субъект 

Российской Федерации либо субъект Российской Федерации или субъект 

Российской Федерации и муниципальное образование; 

2) наименование товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом; 

3) срок действия специального инвестиционного контракта; 

4) срок, в течение которого заказчики вправе заключать контракты в 

соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 

закона на поставку товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом, установленный 

в пределах срока действия соответствующего специального инвестиционного 

контракта; 

5) реквизиты указанного в части 1 настоящей статьи правового акта 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

6) информация об изменении условий специального инвестиционного 

контракта (в части информации об условиях таких контрактов, которая 

включается в данный реестр); 

7) информация о расторжении специального инвестиционного 

контракта; 

8) иная информация и документы, определенные порядком ведения 

реестра единственных поставщиков товара, производство которого создается 

или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации. 

8. Информация, содержащаяся в реестре единственных поставщиков 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации, должна быть доступна 

для ознакомления без взимания платы. 



9. Контракт с единственным поставщиком на поставку товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается 

на территории Российской Федерации в рамках специального 

инвестиционного контракта, закупка которого осуществляется в 

соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 

закона (далее для целей настоящей статьи - контракт с единственным 

поставщиком-производителем товара), заключается с учетом следующих 

особенностей: 

1) срок, на который заключается контракт с единственным 

поставщиком-производителем товара, не может выходить за пределы срока 

действия соответствующего специального инвестиционного контракта; 

2) в случае если информация о производителе товара включена в реестр 

единственных поставщиков товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, 

на основании правового акта Правительства Российской Федерации, 

контракт с единственным поставщиком-производителем товара вправе 

заключать любой заказчик; 

3) в случае если информация о производителе товара, включена в 

реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается 

или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации, на основании правового акта высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, контракт с 

единственным поставщиком-производителем товара вправе заключать 

заказчики, осуществляющие закупки для обеспечения нужд 

соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

муниципальных образований, находящихся на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

4) в случае, указанном в пункте 2 настоящей части, цена товара, 

поставка которого является предметом контракта с единственным 

поставщиком  - производителем товара, не может превышать предельную 

цену, определенную в порядке, установленном в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 4 части 2 настоящей статьи федеральным органом 

исполнительной власти, который определен правовым актом Правительства 

Российской Федерации, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. При 

этом цена контракта с единственным поставщиком-производителем товара 

определяется в порядке, установленном таким федеральным органом 

исполнительной власти в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 части 2 

настоящей статьи; 

5) в случае, указанном в пункте 3 настоящей части, цена товара, 

поставка которого является предметом контракта с единственным 



поставщиком-производителем товара, не может превышать предельную 

цену, определенную в порядке, установленном в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 4 части 2 настоящей статьи органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, который определен правовым актом 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. При 

этом цена контракта с единственным поставщиком-производителем товара 

определяется в порядке, установленном таким органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 части 2 настоящей статьи.".". 

3) после статьи 1 дополнить статьями 2 - 4 следующего содержания:  
 
"Статья 2 
 
Пункт 2 статьи 39

6
 Земельного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 

2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225, 2015, № 29, ст. 4339) дополнить 

подпунктом 23
2
 следующего содержания: 

"23
2
) земельного участка, необходимого для осуществления 

деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, 

лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт;". 
 
Статья 3 
 
Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41; № 29, ст. 4342) 

следующие изменения: 

1) дополнить часть 1 статьи 6 пунктами 10 - 13 следующего 

содержания: 

"10) утверждает методику определения размера платы и предельные 

размеры платы за оказание необходимой и обязательной услуги по 

экспертизе определения отличий параметров продукции от параметров 

произведенной в Российской Федерации промышленной продукции; 

11) утверждает порядок отнесения продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации, 

в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 2 части 1 статьи 6 

настоящего Федерального закона; 

12) утверждает требования к организациям, осуществляющим 

экспертизу определения отличий параметров продукции от параметров 

произведенной в Российской Федерации промышленной продукции, и 

порядок их отбора; 



13) утверждает порядок выдачи заключения о подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации."; 

2) дополнить часть 3 статьи 6 пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

"6) выдает заключение об отнесении продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации, 

с учетом проведения экспертизы определения отличий параметров 

продукции от параметров произведенной в Российской Федерации 

промышленной продукции;  

7) выдает заключение о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации.". 
 
Статья 4 
 
Признать утратившей силу часть 3 статьи 2 Федерального закона  

от 31 декабря 2014 года № 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 51)."; 

4) статью 2 считать статьей 5 и изложить в следующей редакции:  
 
"Статья 5 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года, 

за исключением пунктов 1, 4 - 6, подпункта "б" пункта 7, подпункта "а" 

пункта 8, пункта 9 статьи 1, статей 2 и 3. 

2. Пункты 1, 4 - 6, подпункт "б" пункта 7, подпункт "а" пункта 8, 

пункт 9 статьи 1, статьи 2 и 3 вступают в силу с 1 июля 2016 года. 

3. Действие положений части 10 статьи 31 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) распространяется на 

закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, извещения об 

осуществлении которых размещены на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в 

которых направлены после дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

4. Положения части 6
1
 статьи 34, части 1

1
 статьи 95, частей 2

1
 и 11 

статьи 96 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 с 1 января 2017 года.".  


