
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 Тел. 8495 986-63-59 
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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
подготовленный членами Совета Федерации А.Г. Дмитриенко, А.В. Кутеповым, 
О.В.Мельниченко, B.C. Тимченко, Ю.В. Федоровым, В.Н. Васильевым, К.К. Долговым, 
М.Н. Пономаревым, И.В. Панченко и А.Ю. Пронюшкиным. 

Приложение: 1. Проект федерального закона - на 2 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка - на 2л. в 1 экз.; 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона - на 1 л. в 1 экз.; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с реализацией федерального закона - на 
1л. в 1 экз.; 
5. Финансово-экономическое обоснование - на 1 л. в 1 экз. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

Член Совета Федерации /, А.Г. Дмитриенко 

Исп: Масалова О.Ю. 
8495-986-63-59 

Дата 13.03.2020 20:00 
№921371-7; 1.1 



Вносится членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
А.Г. Дмитриенко, А.В. Кутеповым, 
О.В. Мельниченко, B.C. Тимченко, 
Ю.В. Федоровым, В.Н. Васильевым, 
К.К. Долговым, М.Н. Пономаревым, 
И.В. Панченко, А.Ю. Пронюшкиным 

Проект № М1$Н- f-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 

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

Статья 1 

Часть 1 статьи 93 Федерального закона 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; № 52, 

ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, 

ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4353; 2016, 

№ 1, ст. 89; № И, ст. 1493; № 27, ст. 4253,4254,4298; 2017, № 1, ст. 15,41; 

№ 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, 

№ 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848) дополнить 

пунктом 56 следующего содержания: 



«56) заключение с 1 июля 2020 года - по 1 июля 2022 года 

контрактов на поставки российских товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) осуществляется с организацией, включенной в сводный 

реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации»; 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 

2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 

—О 

А.Г. Дмитриенко 

А.В. Кутепов 

".В. Мельнич 

B.C. Тимченко 

. Васильев 

.К. Долгов 

. Пономарев 

/ И.В. Панченко 

[ / А.Ю. Пронюшкин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 93 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее соответственно - законопроект, Закон № 44-ФЗ) предусматривается 

право заказчиков заключать контракты на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг организацией, включенной в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса как с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании перечня, утвержденного Правительством Российской 

Федерации. 

Положения законопроекта направлены на поддержку организаций оборонно-

промышленного комплекса, в том числе на решение вопросов диверсификации 

организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска 

высокотехнологичной гражданской продукции. Стимулирование производства 

такими организациями высокотехнологичной продукции гражданского назначения 

предусмотрено поручениями Президента Российской Федерации от 18 декабря 2018 

г. № Пр-2423 и от 24 января 2018 г. № Пр-288. 

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса в рамках осуществления 

мероприятий по диверсификации не представляется возможным в краткосрочной 

перспективе осуществить переход на выпуск гражданской продукции. 

При этом положения Закона № 44-ФЗ не устанавливают обязанность для 

заказчика осуществлять закупку продукции предприятий оборонно-промышленного 

комплекса. 

Также необходимо отметить, что согласно ежегодному посланию 

Федеральному Собранию Президентом Российской Федерации в декабре 2016 г. 

поставлена задача довести к 2025 г. долю гражданской продукции до 30% от общего 

производства оборонно-промышленного комплекса, а к 2030-му до 50%. 



Возможность осуществления закупок товаров (работ, услуг) у организаций 

оборонно-промышленного комплекса без проведения конкурентных процедур 

позволит создать долговременный механизм развития российского производства 

в целях стимулирования уровня экономического роста на отдельных отраслевых 

рынках. 

Такой подход соответствует Указу Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», которым предусмотрено 

достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2024 года в части экономического развития. Достижение указанных целей может 

обеспечиваться через стимулирование локализации новых производств товаров на 

территории Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



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 проектом 
федерального закона «О внесении изменений в статью 93 Федерального 

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

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 93 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» потребует 

принятия распоряжения Правительства Российской Федерации «Об определении 

товаров российского происхождения, которые государственные 

и муниципальные заказчики в праве закупать как у единственного поставщика 

у организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса". Проект должен быть подготовлен в целях 

реализации пункта 56 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

Срок принятия проекта нормативного правового акта Правительства 

Российской Федерации - 2 квартал 2020 г. Ответственный исполнитель -

Минпромторг России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, 

Минфин России. 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 93 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления или изменения иных 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительств? 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 93 

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

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд») не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия иных федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 93 

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

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 
93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. 

ФЭО.ёос 


