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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю подготовленный совместно с депутатами АА. Агеевым, 
И.Р. Самиевым проект федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
вносимый в Государственную Думу в порядке реализации права 
законодательной инициативы. 

Приложения: 

Е.В. Степкина 
692-29-32 

1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального 
закона на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона на 
1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе на 1 диске. 

С.М. МИРОНОВ 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 30.03.2016 Время 11:19 

№1031442-6; 1.1 



Вносится депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, А.А. Агеевым, 
И.Р. Самиевым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

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

муниципальных нужд» 

Часть 2 статьи 32 Федерального закона «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. 4342, 

4353) исключить. 

Президент 

Российской Федерации 



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

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

Необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О 

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

государственных и муниципальных нужд» обусловлена тем, что в настоящее 

время в сфере государственных (муниципальных) закупок присутствует 

коррупционная схема вывода бюджетных средств путем участия в тендерах 

«фирм-однодневок». Существование подобной схемы становится возможным 

вследствие того, что контракт на закупку (выполнение услуг) выигрывает 

участник, предложивший наименьшую цену за выполнение контракта. При 

этом, как показывает практика, данные подставные фирмы не обладают 

необходимыми материальными и трудовыми ресурсами. 

Это происходит по причине того, что в действующем законе заказчику 

предоставляется возможность не применять установленные в статье 32 

критерии к участнику закупок. Таким образом, по мнению экспертного 

сообщества, в Федеральном законе № 44-ФЗ присутствует субъективизм при 

оценке конкурсных заявок. 

Закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд занимают значительное место в расходной части бюджета страны и 

представляют собой динамично развивающуюся сферу экономики с 

колоссальным ежегодным оборотом денежных средств. Однако, по 

статистике, размер хищений из государственного бюджета при госзакупках 

оценивается ежегодно в 1 трлн. рублей. Более того, за последние 5 лет в 

количественном плане этот показатель вырос с 32 тыс. нарушений в 2010 

году до более чем 80 тыс. нарушений в 2015 году. 

Предлагаемые законопроектом изменения позволят устранить 

субъективный подход при определении заказчиком критериев и их величины 



значимости у поставщика (подрядчика, исполнителя), что будет 

способствовать исключению коррупциогенных факторов при заключении 

государственных контрактов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

повлечет дополнительных расходов средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменения в Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

других актов федерального законодательства. 


