
  Федеральное законодательство 

Дата 

принятия 

Номер Тип документа Название 

Бюджетный кодекс РФ  

Кодекс РФоб административных правонарушениях (извлечения) 

Федеральные законы 

29.12.2015 390-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

05.04.2013 44-ФЗ Федеральный закон 

(по состоянию на 
16.07.2015 г.) 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

13.07.2015 265-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ » (статья 7.32 КоАП) 

13.07.2015 249-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

13.07.2015 227-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

13.07.2015 226-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменения вФедеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

02.07.2015 668 Постановление 
Правительства РФ  

«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства РФот 4 февраля 2015 г. № 99» 

29.06.2015 210-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФи признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ » (см. ст. 22) 

29.06.2015 188-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, нформационных технологиях и о защите 
информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

05.04.2013 44-ФЗ Федеральный закон О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд (по состоянию на 01.01.2015г.) 

05.04.2013 44-ФЗ Федеральный закон Федеральный закон № 44-ФЗ с цветными правками (по состоянию на 09.12.2014) 

01.12.2014 416-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

24.11.2014 356-ФЗ Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты РФ »  

05.04.2013 44-ФЗ Федеральный закон О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 года № 224-ФЗ 

28.12.2013 396-ФЗ Федеральный закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  

05.04.2013 44-ФЗ Федеральный закон О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 года № 140-ФЗ 

26.07.2006 135-ФЗ Федеральный закон О защите конкуренции 

Акты Правительства РФ и Указы Президента РФ 

05.02.2016 77 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в постановление Правительства РФот 17.03.2015 № 238 

04.02.2016 63 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта 

30.12.2015 1517 Постановление 
Правительства РФ  

О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

29.12.2015 1457 Постановление 
Правительства РФ  

О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории 
РФорганизациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено 

29.12.2015 1480 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства РФот 28 ноября 2013 года № 1087 

24.12.2015 2662-р Распоряжение 
Правительства РФ  

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте 



23.12.2015 1414 Постановление 
Правительства РФ  

О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок 

21.12.2015 93 Приказ Торгово-

промышленной палаты 
РФ  

О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) 

12.12.2015 1367 Постановление 
Правительства РФ  

О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 

09.12.2015 1343 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются 
преимущества организациям инвалидов 

07.12.2015 1333 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ(в т.ч. в постановление Правительства РФ № 99) 

30.11.2015 1289 Постановление 
Правительства РФ  

Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

03.11.2015 1193 Постановление 
Правительства РФ  

О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

27.10.2015 1148 Постановление 
Правительства РФ  

О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 
выданных предписаний 

21.10.2015 1180 Приказ Минобрнауки 
России 

Об утверждении типового контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной 
деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг и информационной карты 
типового контракта, типовых условий контракта 

01.10.2015 1051 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Правительства РФот 4 февраля 2015 г. № 99 

29.10.2015 1168 Постановление 
Правительства РФ  

Об утверждении Правил размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

11.09.2015 964 Постановление О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 



Правительства РФ  (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 
исключением территориального планирования) 

07.07.2015 719 Постановление 
Правительства РФ  

"О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в РФ " 

22.06.2015 612 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменения в пункт 10 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов» 

09.06.2015 568 Постановление 
Правительства РФ  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФот 28.11.2013 г. № 1084» 

05.06.2015 552 Постановление 
Правительства РФ  

«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» 

05.06.2015 553 Постановление 
Правительства РФ  

«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» 

05.06.2015 554 Постановление 
Правительства РФ  

«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта РФи муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг» 

05.06.2015 555 Постановление 
Правительства РФ  

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и форм такого обоснования» 

02.06.2015 528 Постановление 
Правительства РФ  

«О внесении изменения в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

19.05.2015 479 Постановление 
Правительства РФ  

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

18.05.2015 476 Постановление 
Правительства РФ  

«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

18.05.2015 475 Постановление 
Правительства РФ  

«О внесении изменений в Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения» 



11.05.2015 848-р Распоряжение 
Правительства РФ  

"Об исключении формирования Росстатом стат информации по формам 1 контракт и 1 закупки" 

29.04.2015 11н Федеральное 
казначейство 

«О Межведомственной комиссии по созданию единой информационной системы в сфере закупок» 

28.04.2015 753-р Распоряжение 
Правительства РФ  

«О реализации статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

28.04.2015 405 Постановление 
Правительства РФ  

«Об утверждении Правил осуществления заказчиком в 2015 году реструктуризации задолженностей 
коммерческих банков, возникших в связи с предъявлением требований к исполнению банковских гарантий, 
предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов» 

25.04.2015 740-р Распоряжение 
Правительства РФ  

«О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, утв. распоряжением Правительства РФ 
от 31.10.2013 N 2019-р» 

17.03.2015 238 Постановление 
Правительства РФ  

«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и 
внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФна основе проектного 
финансирования» 

06.03.2015 199 Постановление 
Правительства РФ  

«О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта» 

06.03.2015 198 Постановление 
Правительства РФ  

«Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены 
контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 
предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году» 

05.03.2015 196 Постановление 
Правительства РФ  

«О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

05.02.2015 102 Постановление 
Правительства РФ  

«Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

04.02.2015 99 Постановление 
Правительства РФ  

«Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 



исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» 

31.01.2015 84 Постановление 
Правительства РФ  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФот 14 июля 2014 г. № 656» 

23.01.2015 36 Постановление 
Правительства РФ  

«О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок» 

27.11.2014 1261 Постановление 
Правительства РФ  

«Об утверждении Положения о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при осуществлении 
закупок работ по охране, защите и воспроизводству лесов» 

31.12.2009 1221 Постановление 
Правительства РФ  

«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» (с 
изменениями от 03.12.2014г.) 

29.10.2014 1113 Постановление 
Правительства 

РФ  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФот 21 ноября 2013 г. № 1043» 

28.10.2014 1107 Постановление 
Правительства 

РФ  

«О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки 
открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения 
заявок, порядке ведения перечня таких банков и требованиях к условиям договоров о ведении счетов для 
учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, заключаемых 
оператором электронной площадки с банком» 

20.10.2014 1084 Постановление 
Правительства РФ  

«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ , в том числе 
подведомственных им казенных учреждений»  

20.10.2014 1083 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в приложение к Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)» 

13.10.2014 1047 Постановление 
Правительства РФ  

Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов 

(вступает в силу с 1 января 2015 года) 

30.09.2014 996 Постановление О распределении полномочий между Министерством экономического развития РФи Федеральным 
казначейством при создании единой информационной системы в сфере закупок 



20.09.2014 963 Постановление Об осуществлении банковского сопровождения контрактов 

11.08.2014 791 Постановление Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных 
государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд 

07.08.2014 778 Постановление  О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ  ОТ 6 АВГУСТА 2014 Г. N 560 "О 
ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХСПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РФ  

06.08.2014 560 Указ О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РФ  

14.07.2014 649 Постановление 
Правительства 

РФ  

О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в 
отношении предлагаемой ими цены контракта 

14.07.2014 656 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

02.07.2014 606 Постановление 
Правительства 

РФ  

О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 
применения 

13.01.2014 19 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта 

15.04.2014 341 Постановление 
Правительства 

РФ  

О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта 

  

25.03.2014 155 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

  

26.12.2013 1292 Постановление Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может 



Правительства 

РФ  

осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

26.12.2013 1292 Постановление 
Правительства РФ  

«Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может 

осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» с изм. от 13.03.2015г.  

19.12.2013 1186 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные 
условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства РФ , 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФи местной администрации, в случае 
если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 
условий невозможно 

28.11.2013 1093 Постановление 
Правительства 

РФ  

О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения 

28.11.2013 1092 Постановление 
Правительства 

РФ  

О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере 

28.11.2013 1091 Постановление 
Правительства 

РФ  

О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

28.11.2013 1090 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены 
контракта 

28.11.2013 1089 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

28.11.2013 1088 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов 



28.11.2013 1087 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла 

28.11.2013 1086 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 
соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в Положение о Правительственной 
комиссии по вопросам охраны здоровья граждан 

28.11.013 1085 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

28.11.2013 1084 Постановление 
Правительства 

РФ  

О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну 

26.11.2013 1071 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

25.11.2013 1063 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом 

25.11.2013 1062 Постановление 
Правительства 

РФ  

О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

21.11.2013 1044 Постановление 
Правительства 

РФ  

О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта РФи муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг 

(вступает в силу с 1 января 

2015 года) 



21.11.2013 1043 Постановление 
Правительства 

РФ  

О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта РФи муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг(вступает в силу с 1 января2015 года) 

11.11.2013 1011 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении Правил заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с 
иностранной организацией на лечение гражданина РФза пределами территории РФ  

08.11.2013 1005 Постановление 
Правительства 

РФ  

О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

17.10.2013 929 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при 
превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с 
различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований 
с химическими, группировочными наименованиями 

12.10.2013 913 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте РФв информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию 

10.10.2013 901 Постановление 
Правительства 

РФ  

О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки 
открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения 
заявок, и требованиях к условиям договоров о ведении счетов, заключаемых оператором электронной 
площадки с банком, для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения 
заявок 

04.09.2013 775 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, 
работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию 

26.08.2013 728 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ  



26.08.2013 727 Постановление 
Правительства 

РФ  

Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по выработке функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок, по 
созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок, по 
установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и порядка 
пользования единой информационной системой в сфере закупок 

18.08.2010 636 Постановление 
Правительства 

РФ  

О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота) 

31.10.2013 2019-р Распоряжение 
Правительства 

РФ  

О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

30.10.2013 1999-р Распоряжение 
Правительства 

РФ  

О перечне банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных 
средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок 

30.09.2013 1765-р Распоряжение 
Правительства 

РФ  

Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

Акты федеральных органов исполнительной власти 

21.11.2015 1250 Постановление 
Правительства РФ  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФо контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

16.11.2015 1236 Постановление 
Правительства РФ  

Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

10.11.2015 1745-ст Приказ Росстандарта О внесении изменений в приказ от 31.01.2014 года № 14-ст 

13.11.2015 806/21н Приказ Министерства 
экономического 
развития РФ , 

Федерального 
казначейства 

О внесении изменений в Особенности размещения в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФв информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденные совместным 
приказом Министерства экономического развития РФи Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. 
№ 182/7н 



10.09.2015 № 625н Приказ Министерства 
труда РФ 

Об утверждении профессиональных стандартов в сфере закупок «Специалист в сфере закупок» 

10.09.2015 № 626н Приказ Министерства 
труда РФ 

Об утверждении профессиональных стандартов в сфере закупок «Эксперт в сфере закупок» 

31.08.2015 137н Приказ Министерства 
финансов РФ  

О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФот 24 ноября 2014 г. № 136н 

13.07.2015 110н Приказ Министерства 
финансов РФ  

О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФот 18 декабря 2013 года № 126н «О порядке 
формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий» 

29.06.2015 422 приказ Министерства 
экономического 
развития РФ  

Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки 

29.06.2015 98н Приказ Минфина 
России 

«О порядке осуществления заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

16.04.2015        228 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях 
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

31.03.2015 182/7н приказ Министерства 
экономического 
развития РФ  

«Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте РФв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» 

31.03.2015 189 приказ Министерства 
экономического 
развития РФ  

Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

24.11.2014            136н Приказ Минфина 
России 

«О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» 

25.08.2010 558 Приказ Минкультуры 
России 

«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения» 

15.10.2014 655 Приказ 
Минэкономразвития 

«О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях 
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, 



России работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

29.08.2014 528/11н Приказ 
Минэкономразвития 
России, Казначейства 
России  

«О внесении изменений в Особенности размещения на официальном сайте РФв информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказовна поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, 
утвержденные совместным приказом Министерства экономического развития РФи Федерального 
казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544/18н» 

15.04.2009 274 Приказ Минпромторга 
РФ 

Об утверждении Перечня видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в 
соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных 
промыслов 

29.08.2014  88н Приказ Минфина 
России 

«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ , утвержденные 
приказом Министерства финансов РФ  

от 1 июля 2013 г. № 65н» 

25.08.2014 Приложение 
1 к приказу 
ТПП РФ 

№64 от «25» 
августа 2014 
года 

Торгово-

промышленная палата 
РФ  

Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

25.08.2014 Приложение 
2 к приказу 
ТПП РФ 

№64 от «25» 
августа 2014 
года 

Торгово-

промышленная палата 
РФ  

Положение о порядке выдачи актов экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

25.08.2014 Приложение 
к приказу 
ТПП РФ 

№66 от «25» 
августа 2014 
года 

Торгово-

промышленная палата 
РФ  

Порядок заполнения актов экспертизы по определению страны происхождения товаров и соответствия 
товаров требованиям постановления Правительства РФ «Об установлении запрета на допускотдельных 
видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

от 14 июля 2014 года №656 

07.08.2014 1496 ПРИКАЗ О МЕРАХ 



ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ  

ОТ 6 АВГУСТА 2014 Г. N 560 

29.10.2013 631 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе 

10.10.2013 578 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
превышает один миллиард рублей 

02.10.2013 567 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

20.09.2013 544 / 

18н 

Приказ 
Минэкономразвития 
России, Казначейства 
России 

Об особенностях размещения на официальном сайте РФв информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы 

18.09.2013 374 Приказ Федеральной 
службы 
государственной 
статистики 

Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

13.09.2013 537 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

14.06.2013 335 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

Об исполнении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

       Перечень, 
подготовленный 
Минэкономразвития 
России (национальный 
режим) 

Перечень иностранных государств, с которыми РФ Федерацией заключены международные договоры о 
предоставлении национального режима в соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ 



15.04.2014 341 Постановление 
Правительства 

РФ  

О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта 

  

25.03.2014 155 Приказ 
Минэкономразвития 
России 

Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

  

25.03.2014 4-н Приказ Казначейства 
России 

Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте РФв информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

  

 


