
 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2015 

Новое в законодательстве о государственных 

закупках 

Летом 2015 года была принята группа федеральных законов, предусматривающих 
внесение изменений в Федеральный закон  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – «Закон № 44-ФЗ»). 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

1. Введен запрет на участие офшорных компаний в государственных 

закупках 

13 августа 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 227-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон № 227-ФЗ»), 

разработанный во исполнение поручения Президента РФ от 27 декабря 2013 года № Пр-3086 

в рамках комплекса мер, направленных на деофшоризацию российской экономики. 

Основным изменением в соответствии с Законом № 227-ФЗ является установление запрета 

на участие в закупках «офшорных компаний». 

Согласно Закону № 227-ФЗ под офшорной компанией понимается юридическое лицо, 

местом регистрации которого является государство или территория, включенное в перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц. В настоящее время 

такой перечень утвержден Приказом Минфина России от 13 ноября 2007 года № 108н.  

В развитие запрета на участие в госзакупках офшорных компаний Законом № 227-ФЗ 

предусмотрено полномочие комиссии по закупкам проверять соответствие участников 

требованиям соответствующего запрета. При проведении электронного аукциона, запроса 

котировок и предварительного отбора проверку будет осуществлять также оператор 

электронной площадки в момент аккредитации участника на площадке и заказчик в момент 

заключения контракта. 

Следует отметить, что установленный запрет ограничивает участие в закупках только самих 

офшорных компаний и не распространяется на дочерние организации и иным образом 

аффилированные с такой компанией структуры, которые могут участвовать на общих 

основаниях. 
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2. Предусмотрена возможность установления дополнительных требований 

к участникам закупок аудиторских и консультационных услуг 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (далее – «Закон № 210-ФЗ») предусмотрено право 

Правительства РФ установить дополнительные требования к участникам закупок  аудиторских и 

сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг. 

Соответствующие положения Закона № 210-ФЗ вступили в силу 1 июля 2015 года. 

Напомним, что до вступления в силу указанных изменений, Закон № 44-ФЗ содержал исчерпывающий 

перечень требований к участникам закупок.  

Можно предположить, что предоставление Правительству РФ права устанавливать дополнительные 

требования к участникам аудиторских и консультационных услуг связано с дискуссией об ограничении 

доступа иностранных аудиторских и консалтинговых компаний к консультированию органов публичной 

власти.  

Вместе с тем в полной мере оценить потенциальный эффект таких изменений до принятия актов 

Правительства РФ достаточно сложно, поскольку неизвестно будут ли такие ограничения носить общий или 

секторальный характер. 

3. Продлен срок «переходного периода» для осуществления закупок 

на территории Республики Крым и Севастополя 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 249-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 112 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее – «Закон № 249-ФЗ») сдвигает сроки полноценного применения Закона № 44-

ФЗ на территории Республики Крым и Севастополя до 1 января 2016 года. 

В соответствии с указанными изменениями, заказчики вправе осуществлять закупки для обеспечения 

государственных нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя в порядке, 

установленном региональным законодательством до 31 декабря 2015 года. 

Первоначально окончание «переходного периода» было запланировано на 1 июля 2015 года. 

 

Авторы: Ольга Мищенко, Юрий Нефёдов 
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Подписка и отказ от подписки 

Данный документ подготовлен в информационных и образовательных целях и не является юридической консультацией или 

заключением. Бюро не несет ответственности за неблагоприятные последствия использования бюллетеня любыми лицами. 

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была 

направлена вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо 

с темой Unsubscribe. 

Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 
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+7 (812) 322 9681 
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