
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Принят Государственной Думой 10 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«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; 2016, № 27, ст. 4169, 4254; 2017, № 1, ст. 15; № 24, ст. 3477; 2018,

сертификаты на строительные материалы
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№ 1, ст. 54, 80, 89; № 27, ст. 3957; № 32, ст. 5134; № 45, ст. 6846; № 49, 

ст. 7524) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:

а) подпункт «а» пункта 4 после слов «за счет» дополнить словами 

«средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 

(благотворительного пожертвования), по завещанию,»;

б) подпункт «а» пункта 5 после слов «за счет» дополнить словами 

«средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по 

завещанию,»;

2) статью 8 дополнить частью 121 следующего содержания:

«121. До 1 октября 2019 года бюджетные учреждения, 

государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе 

изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки для 

осуществления закупок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4, 

подпунктом «а» пункта 5 части 2 статьи 1 настоящего Федерального 

закона, в 2019 году.».
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Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. Положения части 291 статьи 34, пункта 2 части 2 статьи 56, пункта 

2 части 2 статьи 561 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным 

с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

[резидент
гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
1 мая 2019 года 
№ 70-ФЗ
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