
Перечень нормативных актов по контрактной системе 

 

 

 

Вниманию заказчиков! Принят Приказ Министерства экономического развития РФ от 13 сентября 

2013 г. № 537 «Об утверждении порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчѐта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принят Приказ Министерства Экономического Развития РФ от 10 октября 

2013 г. № 578 «Об утверждении порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1086 «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».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1091 «О единых требованиях к региональным и муниципальным 

информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

 

 

Вниманию заказчиков! Принят Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 октября 

2013 г. № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе ».  

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объѐмов работ 

или услуг при уменьшении цены контракта». 

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключѐнных заказчиками, и 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».  
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Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1089 «Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием 

при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1063 «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».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской федерации от 21 

ноября 2013 г. № 1044 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов – графиков закупок товаров, работ, 

услуг».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской федерации от 21 

ноября 2013 г. № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской федерации от 

13.11.2013 г. № 1014 "О внесении изменения в перечень товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 

субъектов малого предпринимательства" 

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.11.2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О 

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

муниципальных нужд". 

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Распоряжение Правительства Российской федерации от 

30.10.2013 г. N 1999-р "Об утверждении перечня банков, в которых оператором электронной 
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площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в 

качестве обеспечения заявок". 

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.10.2013 г. N 941 "Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства за счет средств федерального бюджета". 

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Распоряжение Правительства Российской федерации от 

30.10.2013 г. N 2019-р "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить электронный аукцион". 

 

 

Вниманию заказчиков! Принят Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 

2013 г. № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", 

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 929 "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"  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2013 года № 901 «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»  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2013 года № 913 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 

Российской Федерации в 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» 

 

 

Вниманию заказчиков! Принят Приказ от 20 сентября 2013 г. №544/18н «Об особенностях 

размещения на официальном сайте Российской Федерации в 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».  

 

 

Вниманию заказчикам! Принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2013 года №1765-р «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, необходимых для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

http://91.205.208.14/news.vm?&id=803
http://91.205.208.14/news.vm?&id=803
http://91.205.208.14/news.vm?&id=803
http://91.205.208.14/news.vm?&id=803
http://91.205.208.14/news.vm?&id=803
http://91.205.208.14/news.vm?&id=801
http://91.205.208.14/news.vm?&id=801
http://91.205.208.14/news.vm?&id=801
http://91.205.208.14/news.vm?&id=785
http://91.205.208.14/news.vm?&id=785
http://91.205.208.14/news.vm?&id=785
http://91.205.208.14/news.vm?&id=785
http://91.205.208.14/news.vm?&id=784
http://91.205.208.14/news.vm?&id=784
http://91.205.208.14/news.vm?&id=784
http://91.205.208.14/news.vm?&id=784
http://91.205.208.14/news.vm?&id=784
http://91.205.208.14/news.vm?&id=784
http://91.205.208.14/news.vm?&id=783
http://91.205.208.14/news.vm?&id=783
http://91.205.208.14/news.vm?&id=783
http://91.205.208.14/news.vm?&id=783
http://91.205.208.14/news.vm?&id=783
http://91.205.208.14/news.vm?&id=783
http://91.205.208.14/news.vm?&id=782
http://91.205.208.14/news.vm?&id=782
http://91.205.208.14/news.vm?&id=782
http://91.205.208.14/news.vm?&id=782
http://91.205.208.14/news.vm?&id=782
http://91.205.208.14/news.vm?&id=782
http://91.205.208.14/news.vm?&id=782
http://91.205.208.14/news.vm?&id=781
http://91.205.208.14/news.vm?&id=781
http://91.205.208.14/news.vm?&id=781
http://91.205.208.14/news.vm?&id=781
http://91.205.208.14/news.vm?&id=781
http://91.205.208.14/news.vm?&id=761
http://91.205.208.14/news.vm?&id=761
http://91.205.208.14/news.vm?&id=761


природного или техногенного характера» 

 

 

Вниманию заказчикам! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 1 

октября 2013 года №859 «О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях 

определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис».  

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2013 г. № 775 «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» 

 

 

Вниманию заказчиков! Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

августа 2013 г. № 728 «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 Российской Федерации» 

 

 

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 727 «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» 
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