
С 9.01.2017 года перечень обязательных требований к участникам закупки для 
государственных и муниципальных нужд расширен  
 
Статьей 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены единые 
требования к участникам закупок. 
 
Одним из таких требований является отсутствие у участника закупки (физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики, за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята, а также неприменение 
в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 
 
Внесенными изменениями в качестве требований, предъявляемых к участнику закупки, 
устанавливается отсутствие у участника закупки судимости не только за преступления в 
сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 "Незаконное 
участие в предпринимательской деятельности", 290 "Получение взятки", 291 "Дача взятки" 
и 291.1 "Посредничество во взяточничестве" Уголовного кодекса РФ. На участников 
закупок, у которых такая судимость погашена или снята, указанные ограничения 
распространяться не будут. 
 
Кроме того, в перечень обязательных требований включено требование о непривлечении 
участника закупки (юридического лица) к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
"Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" КоАП РФ. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 
 
Принят 
Государственной Думой 
21 декабря 2016 года 
 
Одобрен 
Советом Федерации 
23 декабря 2016 года 
 
Внести в часть 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 



Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; 2015, N 27, ст. 4001; 
N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 10; N 27, ст. 4298) следующие изменения: 
 
1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;"; 
 
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
"7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;". 
 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года 
N 489-ФЗ 
 


