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№
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

«О контрактной

«О

системе

внесении
в

сфере

обеспечения

государственных

Федеральный

закон),

и

принятый

изменений
закупок

в

Федеральный

товаров,

муниципальных

Государственной

работ,
нужд»

Думой

закон

услуг
(далее

для
-

Федерального

Собрания Российской Федерации 3 июля 2015 года (проект № 694962-6), и
отмечает следующее.
Федеральный закон дополнил перечень требований к участникам
закупки положением о том, что местом регистрации участника закупки
не является

офшорная

зона,

входящая

в

соответствующий

перечень,

установленный приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13 ноября 2007 года № 108н, а также установил обязанность комиссии по
осуществлению закупок проверять соответствие участника закупки таким
требованиям.
Ограничение участия офшорных компаний в публичных закупках
является

очередным

этапом

реализации

Правительством

Российской

Федерации курса антиофшорных инициатив, объявленных Президентом
Российской

Федерации

в

своем

Послании

Российской Федерации от 12 декабря 2013 года.

>ГЛ

Федеральному

Собранию

2
Комитет отмечает, что принятый Федеральный закон направлен на
поддержку

отечественных

производителей

товаров

(работ,

услуг)

и

стимулирование импортозамещения.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы
Регламента

текста
Совета

Федерации, коррупционные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
принятый

Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

в Совете Федерации.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендуют одобрить
данный Федеральный закон.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд».
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