
 

 

 

 

 

Мониторинг изменений российской нормативной правовой базы 

по актуальным вопросам, связанным с развитием 

инновационных нанотехнологических компаний за период с 

июня по август 2014 г. 

(экономическая политика, налоги, инвестиции, техническое 

регулирование, стандартизация, профессиональные стандарты) 

 

Изменения законодательства. Июнь. 
 

 
Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 552 

"Об утверждении Правил формирования, утверждения и 

ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"    

Определен порядок формирования, утверждения и ведения 

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд. Установлены требования к его форме. 

План формируется на срок, соответствующий периоду 

действия Закона о федеральном бюджете, а также законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов. 

В документ включается информация о закупках, извещение о 

проведении которых планируется разместить либо приглашение 

принять участие в которых предполагается направить в очередном 



финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у 

единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

контракты с которыми, возможно, будут заключены в течение этого 

периода. 

План утверждается в течение 10 рабочих дней. Также 

предусмотрены особенности составления плана для каждой 

категории заказчиков. Приведены основания для внесения 

изменений в план. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 553 

"Об утверждении Правил формирования, утверждения и 

ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд"    

Установлен порядок формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд. Приведена форма плана-графика. 

Госзаказчики, действующие от имени Российской Федерации 

(в целях обеспечения федеральных нужд), утверждают планы-

графики в течение 10 рабочих дней с даты доведения до них объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством. Они 

формируются на очередной финансовый год в соответствии с 

планом закупок. Установлен также ряд отдельных случаев 

проведения закупок, для которых установлены иные сроки. 

В планы-графики включается перечень товаров, работ, услуг, 

которые закупаются путем проведения конкурса, аукциона, запроса 



котировок, запроса предложений, закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

К плану-графику прилагаются обоснования по каждому 

объекту закупки. Они должны раскрывать начальную 

(максимальную) цену контракта или цену контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Прописаны случаи, когда возможна корректировка плана-

графика (если закупка отменена заказчиком; контрольным органом 

выдано предписание, в т. ч. об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и прочее). 

Такие изменения вносятся в план-график не позднее чем за 10 дней 

до даты размещения в единой информсистеме закупок (до ее 

введения - на сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о закупке, 

направления приглашения принять участие в определении 

поставщики (подрядчика, исполнителя), а если они не 

предусмотрены, - то до даты заключения контракта. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554 

"О требованиях к формированию, утверждению и ведению 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг"      

Поскольку были внесены поправки в Закон о контрактной 

системе в сфере закупок, были обновлены требования к 

формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для региональных и муниципальных нужд, а 

http://www.zakupki.gov.ru/


также к их форме: скорректирован порядок включения информации 

об отдельных закупках и внесения изменений в планы-графики. 

Также срок вступления в силу требований перенесен с 1 января 2015 

г. на 1 января 2016 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 

"Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и форм такого обоснования"    

Документ содержит правила обоснования закупок, включая 

формы обоснования закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обоснование 

осуществляется заказчиками при формировании и утверждении 

планов и планов-графиков закупок. Должны быть обоснованы выбор 

объектов закупки, начальная (максимальная) цена контракта, цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), а также способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"    

В законе скорректированы отдельные законодательные акты, 

касающиеся развития малого и среднего предпринимательства. 

Теперь порог участия иностранных юрлиц, а также  российских 

юрлиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном (складочном) 

капитале субъектов МСП составляет 49% вместо 25%.  



Организации, получившие статус участников проекта по 

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов в соответствии с Законом о Сколково, наделены 

статусом субъекта МСП вне зависимости от доли участия в их 

уставном (складочном) капитале иных юрлиц (как иностранных, так 

и российских). 

Принято решение о создании Корпорации развития МСП с 

задачами: поддержка субъектов МСП и компаний, образующих 

инфраструктуру поддержки таких субъектов, организация 

информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестпроектов, реализуемых субъектами МСП, 

организация мероприятий, направленных на увеличение доли 

закупок товаров, работ, услуг отдельными заказчиками, 

определяемыми Правительством РФ, у субъектов МСП и др. 

 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации"    

Закон был принят в связи со вступлением нашей страны в 

ВТО и необходимостью совершенствования национальной системы 

стандартизации.  

Закон унифицирует терминологию с международной, 

закреплено понятие "технические условия". Прописаны требования 

к национальной системе стандартизации, федеральному органу 

исполнительной власти в сфере стандартизации, техническим 

комитетам по стандартизации, документам по стандартизации. 

Теперь проектные технические комитеты по стандартизации 

включены в число участников национальной системы 

стандартизации. Они создаются на временной основе.  

Определены виды документов по стандартизации. Детально 



прописан порядок разработки и утверждения национальных 

стандартов. 

Закон закрепил обязательность применения национального 

стандарта для изготовителя и (или) исполнителя в случае 

публичного заявления о соответствии продукции национальному 

стандарту (в том числе при маркировке продукции знаком 

национальной системы стандартизации). 

Закон предполагает возможность применения ссылок на 

национальные стандарты и информационно-технические 

справочники в нормативных правовых актах. 

Особое внимание уделено информационному обеспечению 

национальной системы стандартизации. Предусмотрено 

формирование федерального информационного фонда стандартов. 

Официальное опубликование, издание и распространение 

документов национальной системы стандартизации и 

общероссийских классификаторов возложено на федеральный орган 

исполнительной власти в сфере стандартизации. В открытом 

доступе на сайте указанного органа должны находиться 

основополагающие национальные стандарты и правила 

стандартизации; стандарты, ссылки на которые даны в нормативно-

правовых актах; общероссийские классификаторы; информационно-

технические справочники. Также документы национальной системы 

стандартизации будут предоставлять государственным библиотекам. 

Для информирования пользователей о принадлежности документов 

к национальной системе стандартизации вводится знак 

национальной системы стандартизации. Им может маркироваться и 

продукция, соответствующая национальному стандарту. 

Закон содержит переходные положения о преобразовании 

ведомственных отраслевых стандартов в национальные до 1 



сентября 2025 г. 

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его 

официального опубликования, однако основная часть его положений 

вводится в действие с 1 июля 2016 г. 

 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 209-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения возможности 

использования юридическими лицами типовых уставов"    

Теперь ООО могут действовать на основании типового устава, 

уполномоченным госорганом типового устава. Общее собрание 

участников (учредителей) должно принять соответствующее 

решение. При этом общество может в любой момент отказаться от 

использования такого устава, равно как и перейти на него в порядке, 

предусмотренном законодательством о госрегистрации. Таким 

образом, для ООО действие на основании типового устава является 

правом, а не обязанностью - сохранена возможность действовать на 

основании индивидуализированных уставов.  

Участникам ООО не нужно будет утверждать типовой устав и 

придавать ему бумажную форму. Для регистрации юрлица не 

потребуется представлять устав в регистрирующий орган ни в 

бумажном, ни в электронном виде.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 

после даты его официального опубликования. Отдельные положения 

вступают в силу с 1 января 2016 г. 

 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу 



отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации"    

Внесены поправки в 23 федеральных закона, а также в части 

первую и вторую ГК РФ. 

В частности, в кодексе уточнены институты корпоративного 

договора, солидарной ответственности "материнской" компании по 

сделкам "дочерней". Исключено требование независимости 

организации, осуществляющей обязанности по ведению реестра 

акционеров публичного АО и исполнение функций счетной 

комиссии (но она должна иметь лицензию). Предусмотрено право 

заемщика-юрлица привлекать денежные средства граждан в виде 

займа (кроме займа путем выпуска и продажи облигаций) под 

проценты через публичную оферту либо предложение делать 

оферту, направленное неопределенному кругу лиц. 

Закон об АО приведен в соответствие с нормами ГК РФ об 

АО. Определен порядок приобретения непубличным АО публичного 

статуса, правила учреждения АО, размещения акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, приобретения обществом размещенных 

им акций, ведения реестра акционеров АО. Уточнены требования к 

уставу АО, его уставному капиталу, фондам и чистым активам, 

компетенция и порядок проведения общего собрания акционеров, 

компетенция совета директоров (наблюдательного совета) АО, 

исполнительного органа АО, особенности приобретения более 30% 

акций публичного АО. Предусмотрена обязанность акционера 

уведомлять общество о намерении обратиться в суд с требованиями 

к данному АО или иным лицам. 

Ряд поправок касается рынка ценных бумаг. 

Разрешены валютные операции между резидентами, 

связанные с внесением и возвратом индивидуального, 



коллективного клирингового и (или) иного обеспечения, в т. ч. 

внесенного в имущественный пул, в соответствии с Законом о 

клиринге, в котором теперь определены требования к организации 

внутреннего контроля и внутреннего аудита, к системе управления 

рисками клиринговой организации, особенности договора 

имущественного пула.  

В Законе об исполнительном производстве уточнены 

особенности взыскания на имущество клиринговых организаций и 

участников, а также порядок наложения ареста на клиринговые 

сертификаты. 

 

 


