ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2017 г.

№
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1111
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуяед»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1111 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

Федеральный

закон),

принятый

и

муниципальных

Государственной

нужд»

Думой

(далее

-

Федерального

Собрания Российской Федерации 14 июля 2017 года (проект № 111744-7), и
отмечает следующее.
Принятый

Федеральный

закон

изменяет

правила

закупки

на территории иностранного государства.
Теперь

заказчики,

осуществляющие

деятельность

на

территории

иностранного государства, вправе требовать обеспечение контракта с учетом
требования

законодательства

иностранного

государства,

на

территории

которого осуществляется закупка. При этом Правительство Российской
Федерации составляет список таких заказчиков и определяет особенности
планирования их закупок.
Заказчик,

производящий

закупку

на

территории

иностранного

государства для обеспечения своей деятельности, освобожден от контроля
исполнения бюджета и от использования идентификационного кода закупки.
Заказчик,

осуществляющий

свою

деятельность

на

территории

иностранного государства, при закупках не может использовать каталог

9

товаров,

работ,

с 1 января

услуг,

применение

2017 года,

которого

формируемый

на

должно
основе

быть

обеспечено

Общероссийского

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2),
поскольку

в нем

не

учитывались

особенности

номенклатур

товаров

и их ценовых параметров разных стран мира.
Правительству Российской Федерации предоставлены полномочия
по определению конкретных заказчиков, в отношении которых могут быть
установлены
отдельных

дополнительные

государств,

если

особенности

там

действуют

закупок
особые

на

территориях

правовые

режимы,

например, военное положение, режим контртеррористической операции,
чрезвычайное положение и др.
Уточнение

особенностей

закупок

за

пределами

Российской

Федерации оправдано и необходимо.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы
Регламента

текста
Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменения в статью 1111 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
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