
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА fffmSX ДЭУЛЭТ СОВЕТЫ РЭИСЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН УРЫНБАСАРЫ 
420060, г. Казань, площадь Свободы, 1 420060, Казан шэЬэре, Ирек мэйданы, 1 

Тел.: (843) 267-63-21, факс: (843) 267-64-89. E-mail: kamaltynov@gossov.tatarstan.ru. Сайт: www.gossov.tatarstan.ru 

Об.2Р/<? № РЛ Председателю Государственной 
Н а №  о т  Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 
В.В. Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Государственный Совет Республики Татарстан вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и материалы к 
нему. 

Приложение: 1. Постановление Государственного Совета Республики 
Татарстан от 21 июня 2018 года № 2393-V ГС на 1 л. в 1 экз. 
2. Текст проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
на 1 л. в 1 экз. 
3. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона, 
на 1 л. в 1 экз. 
5. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л. в 1 экз. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

О законодательной инициативе Государственного Совета 
Республики Татарстан по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 5 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также к 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранным от Республики Татарстан, с просьбой поддержать 
законодательную инициативу Государственного Совета Республики 
Татарстан. 

3. Назначить официальным представителем Государственного Совета 
Республики Татарстан при рассмотрении указанного проекта федерального 
закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации депутата Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Когогину Альфию Гумаровну. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, 
инвестициям и предпринимательству. 

Заместитель Председателя 
Г осударственного Совета 
Республики Татарстан 

г. Казань, 
21 июня 2018 года 
№> 2393-V ГС 
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Проект вносится 
Государственным Советом 
Республики Татарстан 

л/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2012, № 53, ст. 7649; 
2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 1, ст. 11; № 29, ст. 4375; 2017, № 24, ст. 3477; 2018, 
№ 1, ст. 89) следующие изменения: 

1) в статье 5: 
а) часть 2 дополнить словами «или в случае одностороннего отказа заказчика 

от исполнения договора в связи с существенным нарушением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий договора»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения 

договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор по решению 
суда расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с существенным 
нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора в реестр 
недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре 
недобросовестных поставщиков может быть обжаловано заинтересованным лицом в 
судебном порядке.»; 

2) подпункт «а» пункта 7 части 51 статьи 8 после слов «условий договоров» 
дополнить словами «, или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 
договора в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий договора». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» разработан в целях внесения изменений в Федеральный закон от 
18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) корреспондирующих с 
нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Законопроектом предусматривается дополнение основания для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков односторонним отказом заказчика от 
исполнения договора в связи с существенным нарушением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

Действующая редакция статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ 
предусматривает включение в реестр недобросовестных поставщиков сведений в 
случае уклонения участников закупки от заключения договоров либо о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в 
связи с существенным нарушением ими договоров. 

Законопроект направлен на совершенствование регулирования закупочной 
деятельности отдельных видов юридических лиц и повышение ответственности 
поставщика (исполнителя, подрядчика) при выполнении взятых на себя 
обязательств в ходе исполнения договора, заключенного в рамках Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

В процессе реализации закупочной деятельности существенной проблемой 
для заказчиков является участие в конкурсных процедурах недобросовестных 
поставщиков, товары и услуги которых при сравнительно низких ценах не отвечают 
требованиям по качеству. 

Недостатки соответствующих товаров и услуг выявляются позже при 
исполнении договора сторонами. Те компании, которые снизили стоимость в ноль, 
как правило, не заинтересованы в качестве поставляемой продукции, что 
впоследствии влечет для заказчика инициирование расторжения договора в виду 
невыполнения его условий. 

Действующей редакцией части 3 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ 
внесение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, не 
предусмотрено. 

Вместе с тем согласно части 7 статьи 3 Федерального закона № 223-Ф3 при 
закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона № 223-Ф3, и (или) в реестре недобросовестных 



поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», что свидетельствует об 
общей концептуальной направленности правового регулирования включения 
сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 

Принятие законопроекта сформирует единый подход для включения сведений 
в реестр недобросовестных поставщиков и будет способствовать формированию 
ответственного отношения участников закупочных процедур к надлежащему 
исполнению договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-Ф3. 

Законопроект был предварительно рассмотрен в Совете законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (проект 
№ 7-456) и рекомендован к внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
заключении Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и 
промышленной политики. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального законодательства. 



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

в статьи 5 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» не повлечет дополнительных расходов из федерального 
бюджета. 


