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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 изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
по вопросу установления особенностей ведения реестра недобросовестных 
поставщиков в рамках государственного оборонного заказа. 

Приложения: 1. Проект федерального закона на /_ л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на л. в 1 экз. 
3. Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации на _ л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на _ л. в 1 экз. 

Всего V л. 

Депутаты Г осударственной Думы: 
-р ( 

В.В. Гутенев (УL 
А.Н. Козловский С ) 

А.А. Максимов 

А.С. Дроздов 

Мартынюк ВН. 
8-495-692-80-47 

М.В. Васил 

А.В. Канаев 

Е.О. Нифантье 

А.Ф. Т 



А.Ю. Спиридонов 
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Г.И.Скляр 

В.В.Дзюб 
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Вносится депутатами 
Государственной Думы 

В.В.Гутеневым, 
А.Н.Козловским, 

А.В.Терентьевым, 
А.С.Дроздовым, 

И.А.Антропенко, 
Г.И.Скляром, 

М.В .Васильковой, 
А.Ю.Спиридоновым, 

А.В.Воробьёвым, 
В.В.Дзюбой, 

К.Ю.Захаровым, 
В.В.Ивановым, 
A.В.Канаевым, 

А.А.Максимовым, 
Е.О.Нифантьевым, 

B.В.Павловым, 
С.М.Пантелеевым, 

В.В.Плякиным, 
А.Ф.Трифоновым, 

сенатором Совета Федерации 
К.К.Долговым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

Статья 1 

Статью 104 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 законодательф 



Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1552; № 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; № 11, 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 частью 12 

следующего содержания: 

«12. Особенности ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в рамках государственного оборонного заказа 

устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».». 

Статья 2 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2015, № 27, ст. 3950; 2016, № 27, 

ст. 4250; 2017, № 31, ст. 4786; 2018, № 31, ст. 4852; 2019, № 52, ст. 7835; 2020, 

№ 8, ст. 914) дополнить главой 5.4 следующего содержания: 

«Глава 5.4 Особенности ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) государственного оборонного заказа. 



Статья 15.50. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) государственного оборонного заказа. 

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) государственного оборонного заказа (далее - реестр 

недобросовестных поставщиков) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

государственного оборонного заказа. 

2. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об 

участниках закупок, осуществляемых для выполнения государственного 

оборонного заказа, уклонившихся от заключения контрактов, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты 

по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. 

3. В реестр недобросовестных поставщиков государственного оборонного 

заказа включается следующая информация: 

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

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика лиц, указанных в части 

2 настоящей статьи; 

с 



2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица или для иностранного лица в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем 

юридического лица, указанного в части 2 настоящей статьи (за исключением 

публично-правовых образований), фамилии, имена, отчества (при наличии) 

учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических 

лиц, указанных в части 2 настоящей статьи; 

3) даты проведения электронного аукциона, подведения итогов открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса 

котировок, запроса предложений в случае, если победитель определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонился от заключения контракта, 

дата признания несостоявшейся закупки, в которой единственный участник 

закупки, подавший заявку, окончательное предложение или признанный 

единственным участником закупки, уклонился либо отказался от заключения 

контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом 

исполненного контракта; 

4) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения; 

5) идентификационный код закупки; 



6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта; 

7) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

4. В случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в 

течение трех рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от 

заключения контракта направляет в контрольный орган в сфере закупок 

информацию, предусмотренную пунктами 1-3 части 3 настоящей статьи, а 

также документы, свидетельствующие об уклонении победителя от заключения 

контракта. 

5. В случае, если участник закупки, с которым заключается контракт 

уклонился от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с 

даты признания такого участника закупки уклонившимся от заключения 

контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере государственного 

оборонного заказа, информацию, предусмотренную пунктами 1-3 части 3 

настоящей статьи, а также документы, свидетельствующие об уклонении от 

заключения контракта. 

6. В случае расторжения контракта по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение 



трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере государственного оборонного заказа, информацию, предусмотренную 

частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о расторжении 

контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта. 

7. В течение пяти рабочих дней с даты поступления документов и 

информации, указанных в частях 4-6 настоящей статьи, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

государственного оборонного заказа, осуществляет проверку содержащихся в 

указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения 

достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере государственного 

оборонного заказа, включает информацию, предусмотренную частью 3 

настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков государственного 

оборонного заказа в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих 

фактов. 

8. Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков 

государственного оборонного заказа, размещается в единой информационной 

системе и должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 
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9. Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, 

исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения 

в реестр недобросовестных поставщиков государственного оборонного заказа. 

10. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков 

государственного оборонного заказа, в том числе требования к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

11. Включение в реестр недобросовестных поставщиков 

государственного оборонного заказа информации об участнике закупки, 

уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым контракт расторгнут по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, содержащаяся в 

реестре недобросовестных поставщиков государственного оборонного заказа 

информация, неисполнение действий, предусмотренных частью 9 настоящей 

статьи, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) 
устанавливаются особенности ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в рамках государственного оборонного заказа. Для 
этих целей Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» дополняется главой 5.4 «Особенности ведения 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
государственного оборонного заказа». 

В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон № 44-ФЗ) в реестр недобросовестных поставщиков включается 
информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, 
а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 
расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий 
контрактов. 

При этом Закон № 44-ФЗ не предполагает различий между категориями 
недобросовестных поставщиков, что в свою очередь приводит к ситуации, в которой 
предприятие оборонно-промышленного комплекса, включенное в реестр 
недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта на поставку 
стратегически важного товара по государственному оборонному заказу, лишается 
возможности осуществлять поставки гражданской продукции для государственных 
и муниципальных нужд. 

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу существования стратегически 
значимые предприятия, не позволяя им осуществлять им диверсификацию 
и заниматься поставками конверсионной продукции. 

Положения законопроекта направлены на поддержку российских 
товаропроизводителей, 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. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует внесения 

изменений в федеральные законы, правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует 

дополнительных затрат из средств федерального бюджета. 


