Вносится Правительством
Российской Федерации
ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 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; № 27,
ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48,
ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1393, 1418;
№ 14, ст. 2022, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; № 1,
ст. 10, 89; № 11, ст. 1493, № 15, ст. 2058; 2066; № 23, ст. 3291; № 26,
ст. 3872, 3890 № 27, ст. 4199, 4247, 4298) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) референтная цена товара, работы, услуги – это цена единицы
товара, работы, услуги, закупаемых для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд, сформированная на основании данных о ценах на
такие товары, работы, услуги по ранее заключенным контрактам,
исполненным без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю)
неустоек (штрафов, пеней), содержащихся в единой информационной
системе.»;
2) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) информацию о референтных ценах товаров, работ, услуг;»;
3) в статье 22:
а) в части 1 после слов «следующих методов» дополнить словами «с
учетом содержащихся в единой информационной системе референтных цен
товаров, работ, услуг»;
б) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Референтная цена товара, работы, услуги рассчитывается
автоматически с применением программно-аппаратного комплекса единой
информационной системы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.»;
в) дополнить частью 10.2 следующего содержания:
4) статью 112 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40. Референтная цена товара, работы, услуги, применение которой
предусмотрено нормами настоящего Федерального закона, применяется в
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случае ее наличия в единой информационной системе, подтвержденного
средствами единой информационной системы.».

Статья 2
Внести в статью 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30,
ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27,
ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3950;
№ 29, ст. 4375) следующие изменения:
1) в части 2 после слов «(включая способы закупки)» дополнить
словами «, порядок применения референтных цен товаров, работ, услуг,
содержащихся в единой информационной системе,».
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 января 2017 года.
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 отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
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 отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее соответственно – законопроект, Закон № 44-ФЗ)
разработан в целях повышения эффективности и результативности осуществления
закупок, снижения рисков злоупотреблений при осуществлении государственных
и муниципальных закупок, в том числе в части расчета начальной (максимальной)
цены контракта.
Законопроект разработан во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № П13-11353 (пункт 4 плана
мероприятий)
и предусматривает комплексное внедрение использования
референтных цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, в частности
при осуществлении расчета и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта.
При этом положениями законопроекта предусмотрена необходимость
обоснования превышения начальной (максимальной) цены контракта суммы
референтных цены товаров, работ, услуг, закупаемых по такому контракту более
чем на 20 %.
Референтная цена товара, работы, услуги должна рассчитываться
автоматически средствами единой информационной системы в сфере закупок
(ЕИС) с использованием цен за единицу товара, работы, услуги в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
Таким образом, референтная цена товара, работы, услуги с учетом
размещенной в ЕИС информации о ценах за единицу товара, работы, услуги в
соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084, будет рассчитываться на
основании цен товаров, работ, услуг, полученных по результатам проведения
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конкурентных процедур, с учетом полученной экономии по сравнению с
начальными (максимальными) ценами контрактов с применение индексдефлятора, что позволит получить актуальную референтную цену по состоянию
на месяц (день) ее расчета.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
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