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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 31 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»». 

Приложения: 

текст законопроекта на 1 листе; 

пояснительная записка на 2 листах; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
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перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе; 

копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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Проект 
Вносится депутатами 
Государственной Думы 

С.М. Мироновым 
О.Н. Епифановой 
О.А. Ниловым 
А.А. Ремезковым 
A.В. Чепой 
B.Г. Газзаевым 
C.И. Крючеком 
О.В. Шейным 

уМЬХЛ - ¥ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 31 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Статья 1 
Дополнить пункт 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 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, 2013г. №14, ст.1652) 
подпунктом 7.2 следующего содержания: 

«7.2. Участник закупки - юридическое лицо, в отношении которого 
в течение календарного года, предшествующего дате принятия решения 
о закупке был установлен факт уклонения от полноценной уплаты 
страховых взносов в отношении более чем десяти процентов от общего 
числа нанятых им работников или более чем ста работников». 

Статья 2 
Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 31 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»» 

По оценкам Счетной палаты Российской Федерации, общий объем 

налоговых преференций для российского бизнеса ежегодно составляет 9,5 

трлн. руб. В отношении ряда компаний специальный налоговый режим 

введен до 2095 года. 

При этом, по данным Росстата, в настоящий момент неофициально 

занято до 15 млн. человек, а теневой фонд оплаты труда достигает 10 трлн. 

рублей, то есть половину от официального ФОТ. При этом само 

пространство теневой занятости ежегодно расширяется. По оценкам 

специалистов Академии труда после 2000 года оно выросло более чем вдвое. 

В результате: 

- региональные и муниципальные бюджеты ежегодно недополучают 1,3 

трлн. руб. в качестве НДФЛ; 

- Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования 

ежегодно недополучают 3 трлн. руб.; 

- минимум 15 млн. чел. не сумеют выйти на пенсию при достижении 

возраста, предусмотренного законом «О трудовых пенсиях», поскольку им не 

хватит баллов, и их пенсионный возраст повышается на 5 лет. 

С тем, чтобы оптимизировать и повысить степень открытости 

деятельности организаций в части соблюдения ими обязанности по уплате 

страховых взносов, предлагается исключить из числа участников госзакупок 

и муниципальных закупок участников, привлекающих неофициальный труд 



и тем самым уклоняющихся от уплаты страховых взносов и отчислений 

подоходного налога. 

Принятие настоящего проекта закона будет способствовать легализация 

труда в нашей стране и повышению доходной части как бюджетов субъектов 

федерации, так и внебюджетных фондов, а также полноценной реализации 

права на пенсионное обеспечение. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О 

внесении изменения в статью 31 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»» не потребует признания утратившими силу актов федерального 
законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 31 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

повлечет увеличение консолидированного бюджета Российской Федерации, 

включая внебюджетные фонды. 


