ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (в части защиты информации о
закупках комплектующих, используемых для создания опытных образцов,
производства, модернизации, ремонта, сервисного обслуживания вооружения,
военной и специальной техники от широкого круга лиц).
Приложение:

1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 5 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л.
в 1 экз.
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л.
в 1 экз.
5. Копии приложений на магнитном носителе, 1 диск.

Члены Совета Федерации:
М. Бондарук
.JI. Воробьев
236864 103100
Государственная Дума ФС РФ
Дата 28.01.2014 Время 20:21
№438981-6;

1.1

Исп.: Ершов Г.П., тел.: 986 6825

А. Озеров
Ё.А. Серебренников

Проект
Вносят
члены Совета Федерации
Ю.Л.Воробьев,
В.А.Озеров,
Е.А.Серебренников,
А.М.Бондарук

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
и в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

Статья 1

Внести в Федеральный закон 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) следующие изменения:
часть 2 статьи 84 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
"5) закупок комплектующих, используемых для создания
опытных

образцов,

производства,

модернизации,

ремонта,

сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной
техники.";
в части 4 статьи 85 первое предложение дополнить словами
", закупку комплектующих, используемых для создания опытных
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образцов, производства,

модернизации,

ремонта, сервисного

обслуживания вооружения, военной и специальной техники.";
в части 5 статьи 86 первое предложение дополнить словами
", закупку комплектующих, используемых для создания опытных
образцов, производства,

модернизации,

ремонта, сервисного

обслуживания вооружения, военной и специальной техники.".
Статья 2

Часть 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических

лиц"

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2012, № 53, ст. 7649) дополнить
предложением следующего содержания: "Заказчик также вправе
не

размещать на

официальном

сайте сведения

о закупке

комплектующих, используемых для создания опытных образцов,
производства, модернизации, ремонта, сервисного обслуживания
вооружения,

военной

и специальной техники при закрытом

способе определения поставщиков, применяемом в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.".
Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в Федеральный
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

(в части защиты информации о закупках комплектующих, используемых для
создания опытных образцов, производства, модернизации, ремонта,
сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной техники)
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в Федеральный
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - законопроект) разработан с учетом рекомендаций рабочей
группы

Экспертного

Федерального
законодательного

совета

Собрания

при

Председателе

Российской

обеспечения

Совета

Федерации

оборонно-промышленного

по

Федерации
вопросам

комплекса

и

военно-технического сотрудничества, сформулированных на основе анализа
действующего законодательства и практики правоприменения в указанной
сфере деятельности.
Законопроект направлен на урегулирование отношений, возникающих в
сфере обеспечения защиты информации о закупках комплектующих,
используемых для создания опытных образцов, производства, модернизации,
ремонта, а также сервисного обслуживания вооружения, военной и
специальной техники от широкого круга лиц.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5485-1 "О государственной тайне" данные о комплектующих и
оборудовании, входящих в состав конкретных образцов вооружения, военной
и специальной техники, не отнесены к перечню сведений, составляющих
государственную тай^у. Вместе с тем открытое размещение в конкурсной

документации такого рода информации позволяет с высокой степенью
вероятности установить структуру, общий объем производства и тактикотехнические

характеристики

продукции

в

рамках

государственного

оборонного заказа.
Публичный доступ к сведениям о предприятиях, победивших в
конкурсах

на

поставку

компонентной

базы

и

специализированного

оборудования импортного производства, не производимого в Российской
Федерации, позволяет заинтересованной стороне осуществлять блокирование
схем ввоза из других стран продукции двойного назначения для нужд
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 84 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее —
Федеральный закон № 44-ФЗ), вступившего в силу с 1 января 2014 года,
предусматриваются новые закрытые способы определения поставщиков
(закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс, закрытый аукцион), при которых в соответствии с
положениями статей 85 и 86 Федерального закона № 44-ФЗ информация о
закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять
участие в закрытых способах определения поставщиков, документации о
закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям,
предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ и способны осуществить
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
объектами закупок, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 84
названного закона.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 84, 85
Федерального закона № 44-ФЗ и статью 4 Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) следующего
характера.
В статье 84 Федерального закона № 44-ФЗ часть 2 дополняется
пунктом 5, предусматривающим также случаи проведения закрытого
способа определения поставщиков, объектами закупок которого являются
комплектующие,

используемые

для

создания

опытных

образцов,

производства, модернизации, ремонта, сервисного обслуживания вооружения,
военной и специальной техники.
Соответствующие изменения вносятся в часть 4 статьи 85 и часть 5
статьи 86 Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующие особенности
проведения закрытых способов определения поставщиков (закрытого
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого
двухэтапного конкурса, закрытого аукциона).
В части 4 статьи 85 Федерального закона № 44-ФЗ первое
предложение излагается в следующей редакции:
"Извещение о проведении закрытого конкурса не требуется при
проведении закрытого конкурса на закупку товара, работы или услуги для
обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют
государственную тайну, а также в случаях проведения закрытого конкурса
на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской

Федерации,

на

оказание

услуг

по

страхованию,

транспортировке, охране музейных предметов и музейных коллекций,
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное
значение и передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим
лицам

либо

принимаемых

заказчиками

от

физических

лиц

или

юридических лиц во временное владение и пользование либо во временное

пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории
Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств, на
закупку услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения
деятельности судей,

судебных приставов,

закупку

комплектующих,

используемых для создания опытных образцов, производства, модернизации,
ремонта, сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной
техники".
В части 5 статьи 86 Федерального закона № 44-ФЗ первое
предложение излагается в следующей редакции:
"Извещение о проведении закрытого аукциона не требуется при
проведении закрытого аукциона на закупку товара, работы или услуги для
обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют
государственную тайну, а также в случаях проведения закрытых аукционов
на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской

Федерации,

на

оказание

услуг

по

страхованию,

транспортировке и охране музейных предметов и музейных коллекций,
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное
значение

и

передаваемых

заказчиками

физическим

лицам

или

юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от физических лиц
или юридических лиц во временное владение и пользование либо во
временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на
территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных
государств, на закупку услуг по уборке помещений, услуг водителей для
обеспечения

деятельности

комплектующих,

судей,

используемых

для

судебных
создания

приставов,
опытных

закупку
образцов,

производства, модернизации, ремонта, сервисного обслуживания вооружения,
военной ихнециальной
гециал!
техники"

Т'

Часть 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ дополняется
предложением следующего содержания:
"Заказчик также вправе не размещать на официальном сайте сведения
о закупке комплектующих, используемых для создания опытных образцов,
производства, модернизации, ремонта, сервисного обслуживания вооружения,
военной и специальной техники при закрытом способе определения
поставщиков, проводимом в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Таким

образом,

в

интересах

выполнения

государственного

оборонного заказа будут урегулированы отношения, возникающие в сфере
обеспечения защиты информации о закупках комплектующих, используемых
для создания опытных образцов, производства, модернизации, ремонта, а
также сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной техники
от широкого круга лиц.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона мО внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
и в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" финансовых затрат, покрываемых за счет средств
федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации, не
потребует.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием федерального закона мО внесении изменений
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуяед" и в Федеральный закон "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в Федеральный закон
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
законодательных актов Российской Федерации не потребует.

