
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
14 июля 2022 года N 272-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

6 июля 2022 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

8 июля 2022 года 
 
Статья 1 
 
Федеральный закон от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2750) дополнить статьей 26.1 следующего содержания: 
 
"Статья 26.1. Обеспечение проведения Вооруженными Силами Российской Федерации, 

другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных 
операций за пределами территории Российской Федерации 

 
1. В целях обеспечения проведения Вооруженными Силами Российской Федерации, другими 

войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за 
пределами территории Российской Федерации Правительством Российской Федерации могут 
приниматься решения о введении специальных мер в сфере экономики, в том числе 
предусматривающие: 

1) проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями, порядок их финансирования и материально-технического 
обеспечения; 

2) временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; 

3) разбронирование материальных ценностей государственного резерва; 

4) установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных 
организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, 
включая установление порядка и условий привлечения к работе за пределами продолжительности 
рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

2. В целях реализации решений о введении специальных мер в сфере экономики 
Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти в пределах 
своих полномочий на основании законодательства Российской Федерации принимают 
нормативные правовые акты и организуют их исполнение. 
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3. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ 
"О государственном оборонном заказе" и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" договоров, государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения Вооруженными Силами 
Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами 
контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации.". 

 
Статья 2 
 
Статью 3.6 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 1, ст. 89) дополнить предложением следующего содержания: "В случае 
принятия Правительством Российской Федерации решений о введении специальных мер в сфере 
экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-
ФЗ "Об обороне", заказчик вправе осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственного 
оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".". 

 
Статья 3 
 
Часть 1 статьи 95 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 1, ст. 51; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 10; N 27, ст. 4298; 2018, N 1, ст. 88; 2019, N 18, 
ст. 2195; 2021, N 27, ст. 5188; 2022, N 16, ст. 2606; Российская газета, 2022, 30 июня) дополнить 
пунктом 1.4 следующего содержания: 

"1.4) если Правительством Российской Федерации принято решение о введении специальных 
мер в сфере экономики, предусмотренное пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 
1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", и предметом контракта является поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги по государственному оборонному заказу. По предложению заказчиков, 
являющихся федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в области государственной охраны, государственного управления в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, допускается увеличение предусмотренных таким контрактом 
количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги либо 
уменьшение предусмотренных таким контрактом количества поставляемого товара, объема 
выполняемой работы или оказываемой услуги. При этом допускается изменение цены контракта с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и в пределах основных 
показателей государственного оборонного заказа пропорционально дополнительному количеству 
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 
единицы товара, работы или услуги. При уменьшении предусмотренных контрактом количества 
поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги стороны контракта 
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

consultantplus://offline/ref=D8164750AB77F73C516B5C09BD53FAB1FD992CDC8AE415B9051D2958BBFAD7759EC82F4AEEF230FAF50336E743V0bDF
consultantplus://offline/ref=D8164750AB77F73C516B5C09BD53FAB1FD992DD085E715B9051D2958BBFAD7759EC82F4AEEF230FAF50336E743V0bDF
consultantplus://offline/ref=D8164750AB77F73C516B5C09BD53FAB1FD992CDC8AE515B9051D2958BBFAD7759EC82F4AEEF230FAF50336E743V0bDF
consultantplus://offline/ref=D8164750AB77F73C516B5C09BD53FAB1FD992DD084E715B9051D2958BBFAD7758CC87744E4F025AEAC5961EA430B7D18FEAACDE918V7b6F
consultantplus://offline/ref=D8164750AB77F73C516B5C09BD53FAB1FD992DD085E715B9051D2958BBFAD7758CC87744E7A27FBEA81036E35F0F6B06F4B4CDVEbBF
consultantplus://offline/ref=D8164750AB77F73C516B5C09BD53FAB1FD992DD085E715B9051D2958BBFAD7758CC87742E7A27FBEA81036E35F0F6B06F4B4CDVEbBF
consultantplus://offline/ref=D8164750AB77F73C516B5C09BD53FAB1FD992DD18FE415B9051D2958BBFAD7758CC87746ECF72DFBFD1660B6055A6E1AF2AACFE10476C4BCV7b7F


предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное 
от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара;". 
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