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ü Федеральный закон о внесении 
изменений в федеральный закон "о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  
N 227-ФЗ 
(введен в действие 13 июля 2015 года) 
ü  Проект Федерального закона N 962487-6 
"О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации” 
(окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 
15.06.2016)  



ü Федеральный закон о внесении 
изменений в федеральный закон "о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  
N 227-ФЗ 

(введен в действие 13 июля 2015 года) 



◦  44) закупка государственными и муниципальными 
библиотеками, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственными и 
муниципальными научными организациями услуг по 
предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных 
индексов научного цитирования у операторов 
указанных баз данных, включенных в перечень, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации; 

◦  (п. 44 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 
227-ФЗ) 



◦  45) закупка государственными и муниципальными 
библиотеками, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственными и 
муниципальными научными организациями услуг по 
предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных 
индексов научного цитирования у национальных 
библиотек и федеральных библиотек, имеющих 
научную специализацию. При этом цена такого 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяется в 
соответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации; 



2 августа 2016 года вступило в силу 
Распоряжение Правительства Российской 

Федерации №1637-р по которому, в соответствии 
с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального 

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

государственных и муниципальных нужд" 
утвержден перечень операторов 

документальных, документографических, 
реферативных, полнотекстовых зарубежных баз 

данных и специализированных баз данных 
международных индексов научного цитирования. 



Операторы 

◦  Операторами документальных, 
документографических, реферативных и 
полнотекстовых зарубежных баз данных 
являются: …. (23 издательства) 

◦  Операторами специализированных баз 
данных международных индексов научного 
цитирования являются: 

ü  24. Компания Thomson Reuters (Web of 
Science). 

ü 25. Компания Elsevier (Scopus). 



ЦК = ЦО x ОК + (ЦО x ОК x К) + N  

где: 
◦  ЦК - цена контракта в российских рублях; 
◦  ЦО - цена услуг оператора, выраженная в иностранной 

валюте; 
◦  К - цена услуг исполнителя, предельное значение 

которой составляет 0,05 от ЦК; 
◦  ОК - официальный курс иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленный Центральным 
банком Российской Федерации на дату заключения 
контракта; 

◦  N - размер налогов и иных обязательных платежей, 
уплачиваемых исполнителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в связи с 
исполнением контракта. 



ü Проект Федерального закона N 962487-6 
"О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации” 
(окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 

15.06.2016)  



◦  предоставление прав на использование 
программ для электронных 
вычислительных машин (включая 
компьютерные игры), баз данных через 
сеть "Интернет", в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к 
ним, включая обновления к ним и 
дополнительные функциональные 
возможности; 

 



◦  оказание услуг, осуществляемых 
автоматическим способом через сеть 
"Интернет" при вводе данных 
покупателем услуги, автоматизированных 
услуг по поиску данных, их отбору и 
сортировке по запросам, предоставлению 
указанных данных пользователям через 
информационно-телекоммуникационные 
сети 



◦  предоставление прав на использование 
электронных книг (изданий) и других 
электронных публикаций, 
информационных, образовательных 
материалов, графических изображений, 
музыкальных произведений с текстом 
или без текста, аудиовизуальных 
произведений через сеть "Интернет", в 
том числе путем предоставления 
удаленного доступа к ним для просмотра 
или прослушивания через сеть 
"Интернет»; 



Местом оказания услуги является РФ, если 

Хотя бы одно из указанных ниже условий: 
◦  местом жительства покупателя является Российская 

Федерация; 
◦  место нахождения банка, в котором открыт счет, 

используемый покупателем для оплаты услуг, или 
оператора электронных денежных средств, через 
которого осуществляется покупателем оплата услуг, - 
на территории Российской Федерации; 

◦  сетевой адрес покупателя, использованный при 
приобретении услуг, зарегистрирован в Российской 
Федерации; 

◦  международный код страны телефонного номера, 
используемого для приобретения или оплаты услуг, 
присвоен Российской Федерации. 



Успехов и спасибо за 
внимание! 


