
Основные нормативные документы, 

 регламентирующие законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд 

 

Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок основывается на следующих 

документах: 

1. Конституции РФ 

2. Гражданского кодекса РФ 

3. Бюджетного кодекса РФ 

4. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

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

5. и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 данного 

Закона.  

 

Особое значение имеют положения ст. 71 Конституции РФ, относящие к ведению России 

такие вопросы, как установление порядка организации и деятельности федеральных органов 

исполнительной власти (п. "г"), установление правовых основ единого рынка (п. "ж"), гражданское 

законодательство (п. "о"). В соответствии же с ч. 1 ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения 

России принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие 

прямое действие на всей территории РФ. Соответственно, в ч. 1 комментируемой статьи речь идет о 

законодательных актах только федерального уровня. 

Определение в качестве основ законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок ГК 

РФ и БК РФ, т.е. основных законодательных актов соответственно гражданского законодательства 

и бюджетного законодательства, предопределено предметом регулирования данных 

законодательных отраслей.  

 

 

ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

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

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; Закон), в который внесены изменения в 

соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 188-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 

396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. 

Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 27-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 22 

февраля 2014 г. N 20-ФЗ). 

Из 114 статей Закона изменения были внесены в 46 статей. Наряду с внесением в Закон 

необходимых, по мнению законодателя, изменений уполномоченными органами в лице 

министерств и ведомств ведется большая работа по выпуску подзаконных нормативных правовых 

актов и соответствующих разъяснений по всему спектру вопросов, относящихся к юрисдикции 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Перечень этих актов по состоянию на 1 марта 2014 г. с указанием 

соответствующих статей Закона, в отношении действия которых они приняты, был представлен в 

журнале "Право и экономика" N 3/2014 [1]. 

Следует отметить, что из 114 статей Закона подзаконные акты приняты в целях реализации 

действия его 40 статей, при этом в отношении 74 статей Закона таких актов по состоянию на 1 мая 

2014 г. нет, что не означает их отсутствие в будущем. 
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При этом важно иметь в виду, что в отношении ряда статей выпущено 10 и более подзаконных 

актов, включая соответствующие разъяснения министерств и ведомств. 

По состоянию на 1 мая 2014 г. в целях реализации действия отдельных положений 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" выпущено более 70 подзаконных 

нормативных правовых актов, включая постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы 

министерств и ведомств, а также письма, разъясняющие его соответствующие положения. В 

качестве одной из основных работ, относящихся к сфере разъяснений положений Закона, следует 

отметить монографию К.В. Кичика "Государственный (муниципальный) заказ России: правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения" [2], которая, по существу, предварила и 

предопределила основные положения Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проблемам правоприменения по 

публичным закупкам была посвящена состоявшаяся в МГУ им. М.В. Ломоносова 14 июня 2013 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция [3]. 

С учетом большого числа документов, принятых в целях реализации Закона и разъясняющих 

его основные положения, представляет научный интерес их обзор с целью создания 

информационной модели в интересах повышения адекватности принимаемых решений субъектами 

(участниками) контрактной системы, в частности, федеральными и региональными органами 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органами МСУ, 

уполномоченными на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере 

закупок, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", заказчиками, участниками 

закупок, в том числе признанными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

уполномоченными органами и учреждениями, специализированными организациями, банками и 

операторами электронных площадок <1>. 

-------------------------------- 

<1> В соответствии со ст. 3 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". 

 

Из всего многообразия научных методов для выполнения такого обзора выбран системно-

структурный подход, который, по мнению В.М. Сырых, "ставит своей целью системное изучение 

исследуемых явлений и в совокупности составляющих его правил, принципов познания, определяет 

основные направления такого изучения" [4]. 

Что касается контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, то как объект познания правовой науки она представляет 

собой многоструктурное образование входящих в нее иерархически взаимосвязанных элементов, в 

функции которых входит принятие решений с учетом информации, размещаемой в единой 

информационной системе. 

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд единая информационная система (далее - 

ЕИС) должна содержать: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп 

иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры 

о взаимном применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия 

применения такого национального режима; 

5) информацию о закупках, об исполнении контрактов; 

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; 
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7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний; 

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с 

международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также 

международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры; 

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок; 

13) отчеты заказчиков; 

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие, в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального 

закона о контрактной системе в сфере закупок, отношения в части, касающейся: 

планирования закупок товаров, работ, услуг; 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 

аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом 

(далее - контракт); 

особенностей исполнения контрактов; 

мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; а также информации о складывающихся на товарных 

рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и о размещаемых заказчиками запросах цен товаров, работ, услуг и др. 

С учетом того, что часть положений о ЕИС будет вступать в силу поэтапно, в том числе 

некоторые положения с 1 января 2016 г., а также что ЕИС должна содержать нормативные 

правовые акты (см. выше п. 15), принятые в целях реализации Федерального закона о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, информация о перечне подзаконных нормативных правовых актах и, соответственно, их 

содержании как источнике права является необходимым фактором не только для всех участников 

контрактной системы, но и лиц, принимающих решения о формировании федеральных 

(долгосрочных) целевых программ, в том числе с учетом документов территориального 

планирования, предусмотренных гл. 4 Градостроительного кодекса РФ <2>, о сроках и затратах на 

их реализацию. 

-------------------------------- 

<2> Статьи 8 - 28 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (ред. от 2 апреля 2014 

г.). 

 

В настоящее время в отношении информационного обеспечения в сфере закупок действуют 

следующие нормативные правовые акты: Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 

1091; от 12 октября 2013 г. N 913; от 26 августа 2013 г. N 727; от 15 июля 2013 г. N 597, а также 

совместное письмо Минэкономразвития России/ФАС России от 27 декабря 2013 г./30 декабря 2013 

г. N 29401-ЕЕ/Д28и/АД/53811/13, письма Казначейства России от 16 декабря 2013 г. N 42-7.4-

05/3.2-808 и от 16 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-807 <3>. 

-------------------------------- 

<3> Наименование перечисленных и упоминаемых далее по тексту подзаконных и 
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нормативных правовых актов см. в [1]. 

 

Такое внимание к информационному обеспечению контрактной системы обусловлено 

значимостью информации для принятия адекватных решений для повышения эффективности 

проведения закупочных процедур для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Особое внимание законодателем уделено реализации принципа стимулирования инноваций в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, о чем свидетельствуют 

принятие Постановления Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458, а также выпуск Приказов 

Минобрнауки России от 1 ноября 2012 г. N 881, Минсвязи России от 10 октября 2013 г. N 286, 

Минздрава России от 31 июля 2013 г. N 514-н, МЧС России от 14 декабря 2012 г. N 768, 

Минпромторга России от 1 ноября 2012 г. N 1618. 

Одним из вопросов, имеющих судьбоносное значение для России, является вопрос, 

касающийся Гособоронзаказа, который в рамках контрактной системы регламентирован ст. 110 

"Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных ценностей, 

поставляемых в государственный материальный резерв" и в обеспечение действия которой приняты 

соответствующие нормативные правовые акты: Постановления Правительства РФ от 3 января 2014 

г. N 1; от 26 декабря 2013 г. N 1275; от 26 декабря 2013 г. N 1255; от 24 декабря 2013 г. N 1224; от 

13 декабря 2013 г. N 1155; от 5 декабря 2013 г. N 1119; от 29 июля 2013 г. N 639; распоряжение 

Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 976-р; Приказ Минпромторга России от 27 декабря 2013 г. 

N 2161 и Приказ ФАС от 18 апреля 2013 г. N 271/13, а также письмо Рособоронзаказа от 28 января 

2014 г. N 6/366. 

Дополнительные требования к экспертам, экспертным организациям, привлекаемым для 

проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по 

государственному оборонному заказу, а также особенности проведения такой экспертизы могут 

быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" (ч. 5 ст. 41 Федерального закона N 44-ФЗ). 

В целях реализации Закона следует также отметить подзаконные нормативные правовые акты, 

принятые в целях организации электронного документооборота в соответствии со ст. 5 Закона, 

условиями банковской гарантии в соответствии со ст. 45 Закона, закупки товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст. 93 Закона, а также в 

отношении других положений Закона. 

Как показывает правоприменительная и судебно-арбитражная практика, для лиц, 

принимающих решения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, важно не столько обладание информацией о содержании каждого из 

подзаконных актов, сколько их юрисдикция в отношении конкретных статей (положений) 

Федерального закона о контрактной системе. 

Перечень подзаконных актов в обеспечение действия конкретных статей Федерального закона 

о контрактной системе представлен в табл. 1, структура которой явилась следствием применения 

системно-структурного подхода как способа научного познания, позволившего провести системное 

исследование сферы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на 

принципах, описанных И.В. Блаубергом, В.Н. Садовским и Б.Г. Юдиным [5]. 
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Таблица 1 

 

Подзаконные акты 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" 

Наименование статей Закона N 44-ФЗ Подзаконные акты в обеспечение действия статей 

Статья 1. Сфера применения настоящего 

Федерального закона <4> 

 

Статья 2. Законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые 

в настоящем Федеральном законе (в ред. 

Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 

188-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. 

N 728 

Статья 4. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок 

Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

N 1091; 

от 12 октября 2013 г. N 913; 

от 26 августа 2013 г. N 727; 

от 15 июля 2013 г. N 597. 

Совместное письмо Минэкономразвития России / ФАС 

России от 27 декабря 2013 г. / 30 декабря 2013 г. N 

29401-ЕЕ/Д28и / АД/53811/13. 

Письмо Казначейства России от 16 декабря 2013 г. N 

42-7.4-05/3.2-808. 

Письмо Казначейства России от 16 декабря 2013 г. N 

42-7.4-05/3.2-807 

Статья 5. Организация электронного 

документооборота в контрактной системе в 

сфере закупок (в ред. Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (ред. от 2 июля 2013 г.). 

Приказ ФНС России от 14 января 2014 г. N ММВ-7-

6/8@ "О вводе в промышленную эксплуатацию 

подсистемы "Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица". 

Письмо Казначейства России от 16 декабря 2013 г. N 

42-7.4-05/3.2-809. 

Письмо Казначейства России от 16 декабря 2013 г. N 

42-7.4-05/3.2-807. 

Письмо Казначейства России от 15 октября 2013 г. N 

42-7.4-05/12.2-631 

Статья 6. Принципы контрактной системы в 

сфере закупок 

 

Статья 7. Принципы открытости и 

прозрачности 
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Статья 8. Принцип обеспечения 

конкуренции 

Письмо Минэкономразвития России от 31 декабря 

2013 г. N АЦ/54346/13 

Статья 9. Принцип профессионализма 

заказчика 

Письмо Минэкономразвития России от 23 сентября 

2013 г. N Д28и-1070 

Статья 10. Принцип стимулирования 

инноваций 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 

458. 

Приказ Минобрнауки России от 1 ноября 2012 г. N 881. 

Приказ Минсвязи России от 10 октября 2013 г. N 286. 

Приказ Минздрава России от 31 июля 2013 г. N 514н. 

Приказ МЧС России от 14 декабря 2012 г. N 768. 

Приказ Минпромторга России от 1 ноября 2012 г. N 

1618 

Статья 11. Принцип единства контрактной 

системы в сфере закупок 

 

Статья 12. Принцип ответственности за 

результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок 

 

Статья 13. Цели осуществления закупок  

Статья 14. Применение национального 

режима при осуществлении закупок 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. 

N 1224 

Статья 15. Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетными, 

автономными учреждениями, 

государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. 

N 367. 

Приказ Минфина России от 30 декабря 2013 г. N 142н 

Статья 16. Планирование закупок  

Статья 17. Планы закупок (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. 

N 1043 

Статья 18. Обоснование закупок  

Статья 19. Нормирование в сфере закупок  

Статья 20. Обязательное общественное 

обсуждение закупок 

 

Статья 21. Планы-графики Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. 

N 1044. 

Совместный приказ Минэкономразвития / 

Федерального казначейства от 10 июня 2013 г. N 

315/5н "О внесении изменения в совместный приказ 

Минэкономразвития России и Федерального 
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казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н" 

Статья 22. Начальная (максимальная) цена 

контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (в ред. Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 27 марта 2014 г. 

N 234; от 4 сентября 2013 г. N 775. 

Приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 

г. N 567 

Статья 23. Идентификационный код 

закупки, каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

Статья 24. Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. 

N 1063. 

Письмо Рособоронзаказа от 28 января 2014 г. N 6/366. 

Разъяснения Минэкономразвития России от 22 октября 

2013 г. 

Статья 25. Совместные конкурсы и 

аукционы (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

N 1088 

Статья 26. Централизованные закупки (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 27. Участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

Статья 28. Участие учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной 

системы в закупках 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. 

N 1292 

Статья 29. Участие организаций инвалидов 

в закупках 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 341 

Статья 30. Участие субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. 

N 1014. 

Совместное письмо Минэкономразвития России / ФАС 

России от 4 апреля 2014 г. N 7158-

ЕЕ/Д28и/АЦ/13590/14. 

Письмо Минэкономразвития России от 8 ноября 2013 

г. N Д28и-2183. 

Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной 

политике от 5 марта 2014 г. N 70-01-28/14 

Статья 31. Требования к участникам 

закупки (в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

N 1089; 28 ноября 2013 г. N 1085. 

Совместное письмо Минэкономразвития России / ФАС 

России от 21 февраля 2014 г. N 3422-ЕЕ/Д28и 

/АЦ/6139/14. 

Письмо ФАС России от 23 января 2014 г. N 

ИА/2111/14 

Статья 32. Оценка заявок, окончательных Постановления Правительства РФ от 
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предложений участников закупки и 

критерии этой оценки (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

28 ноября 2013 г. N 1087; 

28 ноября 2013 г. N 1085; 

26 ноября 2013 г. N 1071 

Статья 33. Правила описания объекта 

закупки (в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 г. N 1086; 

17 октября 2013 г. N 929 

Статья 34. Контракт (в ред. Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 

27 марта 2014 г. N 234; 

13 января 2014 г. N 19; 

19 декабря 2013 г. N 1186; 

28 ноября 2013 г. N 1087; 

25 ноября 2013 г. N 1063; 

4 сентября 2013 г. N 775 

Статья 35. Банковское сопровождение 

контрактов 

Письмо Федерального казначейства от 19 февраля 2014 

г. N 42-7.4-05/3.2-117 

Статья 36. Отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

Статья 37. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 38. Контрактная служба Приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 

г. N 631. 

Письмо Минздрава России от 8 октября 2013 г. N 23-

4/10/1-4920. 

Распоряжение Префектуры Южного 

административного округа г. Москвы от 24 февраля 

2014 г. N 01-41-100 "О создании Контрактной службы 

Префектуры Южного административного округа 

города Москвы". 

Постановление администрации городского округа 

Троицк в городе Москве от 31 декабря 2013 г. N 1306 

"Об утверждении Положения (Регламента) о 

контрактной службе административного городского 

округа Троицк в городе Москве" 

Статья 39. Комиссия по осуществлению 

закупок (в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Письмо Минэкономразвития России от 31 декабря 

2013 г. N Д28и-2420. 

Письмо Минздрава России от 8 октября 2013 г. N 23-

4/10/1-4920. 

Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной 

политике от 19 марта 2014 г. N 70-01-36/14 

Статья 40. Специализированная 

организация 

 

Статья 41. Эксперты, экспертные 

организации (в ред. Федерального закона 

Дополнительные требования к экспертам, экспертным 

организациям, привлекаемым для проведения 
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от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги по государственному 

оборонному заказу, а также особенности проведения 

такой экспертизы могут быть установлены 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе" (ч. 5 ст. 41) 

Статья 42. Извещение об осуществлении 

закупки (в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Письмо Федерального казначейства РФ от 16 декабря 

2013 г. N 42-7.4-05/3.2-809 

Статья 43. Изменение и отзыв заявок  

Статья 44. Обеспечение заявок при 

проведении конкурсов и аукционов (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 10 октября 2013 г. 

N 901. 

Распоряжение Правительства РФ от 30 октября 2013 г. 

N 1999-р 

Статья 45. Условия банковской гарантии. 

Реестр банковских гарантий (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 19 декабря 2013 

г. N 1188; 8 ноября 2013 г. N 1005. 

Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. N 127н. 

Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. N 126н. 

Письмо Минфина России / Минэкономразвития России 

от 28 марта 2014 г. N 02-02-04/13972, N 6548-ЕЕ/Д28и. 

Приказ Департамента города Москвы по конкурентной 

политике от 8 апреля 2014 г. N 70-01-50/14. 

Письмо Минфина / Минэкономразвития России от 28 

марта 2014 г. N 02-02-04/13972, N 6548-ЕЕ/Д28и. 

Письмо Минфина России от 18 декабря 2013 г. N 42-

7.4-05/3.2-828. 

Письмо Минфина России от 17 декабря 2013 г. N 42-

7.4-05/3.2-821. 

Письмо Казначейства России от 15 января 2014 г. N 42-

7.4-05/5.2-14 

Статья 46. Запрет на проведение 

переговоров с участником закупки 

 

Статья 47. Последствия нарушения 

положений настоящей главы 

 

Статья 48. Проведение открытого конкурса  

Статья 49. Извещение о проведении 

открытого конкурса (в ред. Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 50. Конкурсная документация (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 51. Порядок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 
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Статья 52. Вскрытие конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе 

 

Статья 53. Рассмотрение и оценка заявок на 

участие в конкурсе 

 

Статья 54. Заключение контракта по 

результатам конкурса 

 

Статья 55. Последствия признания конкурса 

несостоявшимся (в ред. Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 56. Особенности проведения 

конкурса с ограниченным участием 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

N 1089. 

Письмо Минэкономразвития России и ФАС России от 

21 февраля 2014 г. N 3422-ЕЕ/Д28и/АЦ/6139/14 

Статья 57. Особенности проведения 

двухэтапного конкурса 

 

Статья 58. Привлечение экспертов, 

экспертных организаций при проведении 

конкурсов 

 

Статья 59. Аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион) (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2013 г. 

N 2019-р. 

Письмо Минэкономразвития России от 31 декабря 

2013 г. N Д28и-2420 

Статья 60. Особенности документооборота 

при проведении электронного аукциона (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 61. Аккредитация участников 

электронного аукциона на электронной 

площадке 

 

Статья 62. Реестр участников электронного 

аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке 

 

Статья 63. Извещение о проведении 

электронного аукциона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 64. Содержание документации об 

электронном аукционе 

 

Статья 65. Порядок предоставления 

документации об электронном аукционе, 
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разъяснений ее положений и внесение в нее 

изменений 

Статья 66. Порядок подачи заявок на 

участие в электронном аукционе (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 67. Порядок рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном 

аукционе 

 

Статья 68. Порядок проведения 

электронного аукциона 

 

Статья 69. Порядок рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в электронном 

аукционе 

 

Статья 70. Заключение контракта по 

результатам электронного аукциона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 71. Последствия признания 

электронного аукциона несостоявшимся (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 72. Проведение запроса котировок (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 73. Требования, предъявляемые к 

проведению запроса котировок (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 74. Порядок проведения запроса 

котировок 

 

Статья 75. Особенности проведения запроса 

котировок для обеспечения деятельности 

заказчика на территории иностранного 

государства 

 

Статья 76. Особенности проведения запроса 

котировок для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи в экстренной или неотложной 

форме и нормального жизнеобеспечения 

граждан 

 

Статья 77. Порядок подачи заявки на 

участие в запросе котировок 
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Статья 78. Рассмотрение и оценка заявки на 

участие в запросе котировок 

 

Статья 79. Последствия признания запроса 

котировок несостоявшимся 

 

Статья 80. Порядок подачи заявок на 

участие в предварительном отборе 

участников закупки в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера 

Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2013 

г. N 1765-р 

Статья 81. Порядок проведения 

предварительного отбора в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера 

 

Статья 82. Особенности осуществления 

закупок путем проведения запроса 

котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера 

 

Статья 83. Проведение запроса 

предложений (в ред. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 7 марта 2014 г. N 

176; 

11 ноября 2013 г. N 1011 

Статья 84. Особенности применения 

закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Приказ Минэкономразвития России от 13 сентября 

2013 г. N 537. 

Письмо Рособоронзаказа от 28 января 2014 г. N 6/366 

Статья 85. Особенности проведения 

закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 86. Закрытый аукцион (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 87. Документация о закрытом 

аукционе 

 

Статья 88. Порядок подачи заявок на 

участие в закрытом аукционе 

 

Статья 89. Порядок рассмотрения заявок на 

участие в закрытом аукционе 
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Статья 90. Порядок проведения закрытого 

аукциона 

 

Статья 91. Заключение контракта по 

результатам закрытого аукциона 

 

Статья 92. Последствия признания 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом 

несостоявшимся 

 

Статья 93. Осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (в ред. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2013 

г. N 1292; 19 сентября 2013 г. N 826. 

Приказ Минэкономразвития России от 13 сентября 

2013 г. N 537. 

Разъяснения ФАС от 18 ноября 2013 г. 

Письмо Минэкономразвития России от 4 апреля 2014 г. 

N Д28и-428. 

Письмо Минэнергетики России от 20 ноября 2013 г. N 

ВК-11698/09 

Статья 94. Особенности исполнения 

контракта (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

N 1093 

Статья 95. Изменение, расторжение 

контракта (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

N 1090 

Статья 96. Обеспечение исполнения 

контракта (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 97. Мониторинг закупок  

Статья 98. Аудит в сфере закупок  

Статья 99. Контроль в сфере закупок (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 100. Ведомственный контроль в 

сфере закупок 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 

г. N 89 

Статья 101. Контроль в сфере закупок, 

осуществляемый заказчиком 

 

Статья 102. Общественный контроль за 

соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

 

Статья 103. Реестр контрактов, 

заключенных заказчиками (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 г. N 1084; 

3 марта 2006 г. N 117. 
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г. N 396-ФЗ) Приказ Минфина России от 23 декабря 2013 г. N 130н. 

Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. N 127н 

Статья 104. Реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. 

N 1062 

Статья 105. Порядок подачи жалобы (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 106. Рассмотрение жалобы по 

существу (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 107. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

 

Статья 108. Особенности заключения 

энергосервисных контрактов 

Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 г. N 1085; 

1 октября 2013 г. N 859; 

18 августа 2010 г. N 636 (в ред. от 1 октября 2013 г.); 

31 декабря 2009 г. N 1221. 

Приказ Минэкономразвития России от 9 марта 2011 г. 

N 88 

Статья 109. Особенности заключения 

государственных контрактов на оказание 

услуг связи для обеспечения обороны 

страны, безопасности государства, 

правопорядка с единственным 

исполнителем 

 

Статья 110. Особенности заключения 

государственных контрактов при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, включаемых в государственный 

оборонный заказ, и закупок материальных 

ценностей, поставляемых в 

государственный материальный резерв 

Постановления Правительства РФ от 

3 января 2014 г. N 1; 

26 декабря 2013 г. N 1275; 

26 декабря 2013 г. N 1255; 

24 декабря 2013 г. N 1224; 

13 декабря 2013 г. N 1155; 

5 декабря 2013 г. N 1119; 

29 июля 2013 г. N 639. 

Распоряжение Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 

976-р. 

Приказ Минпромторга России от 27 декабря 2013 г. N 

2161. 

Приказ ФАС от 18 апреля 2013 г. N 271/13. 

Письмо Рособоронзаказа от 28 января 2014 г. N 6/366 

Дополнительные требования к экспертам, 

экспертным организациям, привлекаемым для 

проведения экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги по 
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государственному оборонному заказу, а также 

особенности проведения такой экспертизы могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (ч. 

5 ст. 41 ФЗ N 44-ФЗ) 

Статья 111. Особенности осуществления 

закупок в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации 

 

Статья 112. Заключительные положения (в 

ред. Федеральных законов от 2 июля 2013 

г. N 188-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. N 396-

ФЗ) 

Приказ Минэкономразвития России от 10 октября 2013 

г. N 578. 

Совместный приказ Минэкономразвития России / 

Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 

544/18н. 

Письмо Минэкономразвития России от 31 декабря 

2013 г. N Д28и-2420 

Статья 113. Признание утратившими силу 

отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) 

Российской Федерации 

 

Статья 114. Порядок вступления в силу 

настоящего Федерального закона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

N 396-ФЗ) 

 

 

-------------------------------- 

<4> Выделены статьи, в которые внесены изменения в соответствии с Федеральными 

законами от 2 июля 2013 г. N 188-ФЗ и от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ. 

 

В заключение следует отметить, что содержание табл. 1 данной статьи, и содержание табл. 1 в 

[1] могут в совокупности рассматриваться как предложение о варианте построения структуры и 

ведения базы данных подзаконных нормативных правовых актов в соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 4 

Федерального закона от 5 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

Гринев В.П. Обзор подзаконных нормативных правовых актов, принятых в целях реализации 

Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок // Право и экономика. 2014. N 4. 

С. 28 - 38. 
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