
 

П Л А Н 
 

мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе  

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

№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

Акты Правительства Российской Федерации, подлежащие обязательному принятию в 2013 году 

1. Об определении одного или нескольких федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции 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 (часть 6 статьи 4 Федерального закона) 
 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

 

2. Об определении федерального органа исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, федерального органа исполнительной 

власти по контролю в сфере закупок, федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю (надзору)  

в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся  

к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют 

государственную тайну, федерального органа исполнительной власти по 

согласованию применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

(пункты 12 и 13 статьи 3, часть 3 статьи 84 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 



2 

№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

3. Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которого  

в контракте должна быть указана обязанность участника закупки, с которым 

заключается контракт, предоставить заказчику информацию о своих 

выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного 

общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и 

других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или 

унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц 

участников закупки 

(часть 19 статьи 34 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

4. Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которого   

в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, 

субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых 

составляет более чем десять процентов цены контракта 

(часть 23 статьи 34 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

5. Об утверждении порядка получения международными организациями права 

на предоставление грантов на территории Российской Федерации 

(пункт 1 части 2 статьи 15 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минобрнауки  

России 

ФАС России 

Минфин России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

6. Об утверждении порядка формирования цен на российские вооружение  

и военную технику, которые не имеют российских аналогов и производство 

которых осуществляется единственным производителем 

(пункт 7 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июль 2013 г. ФСТ России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Рособоронзаказ 

7. Об утверждении порядка ведения реестра единственных поставщиков 

российских вооружения и военной техники 

(пункт 7 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июль 2013 г. Рособоронзаказ 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

8. Об утверждении порядка размещения информации, подлежащей размещению  

в единой информационной системе в сфере закупок, до ее ввода в эксплуатацию 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации  

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(часть 5 статьи 112 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

9. Об утверждении требований к финансовой устойчивости банков, в которых 

оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных 

средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, а также 

требований к условиям договоров о ведении указанных счетов, заключаемых 

оператором электронной площадки с банком (в том числе в части собственных 

средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры 

собственности) 

(часть 10 статьи 44 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Август 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

10. Об установлении требований к условиям энергосервисного контракта, в том 

числе требования к условиям исполнения такого контракта, включая условия об 

оплате такого контракта (в части порядка определения фактически сложившихся 

цен (тарифов) на энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта), 

особенности определения начальной (максимальной) цены энергосервисного 

контракта (цены лота) (в том числе период, за который учитываются расходы 

заказчика на поставки энергетических ресурсов) 

(части 3, 19 статьи 108 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Минэнерго России 

Минрегион России 

11. Об установлении порядка оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки, в том числе предельных величин значимости каждого 

критерия 

(часть 8 статьи 32, часть 9 статьи 108 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

12. Об установлении требований к порядку формирования, утверждения и ведения 

планов закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации  

и муниципальных нужд, а также требований к форме планов закупок 
1 

(часть 5 статьи 17 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

13. Об установлении требований к порядку формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации, муниципальных нужд, а также требований к форме  

планов-графиков 
2 

(части 5 и 6 статьи 21 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

14. Об утверждении предельного значения начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), при условии превышения 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 

(пункт 6 части 1 статьи 33 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2013 г. Минздрав России 

Минпромторг 

России 

ФАС России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

15. Об утверждении требований к форме банковской гарантии, используемой для 

целей Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

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

муниципальных нужд", порядка ведения и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий, формы 

требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

а также перечня документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно 

с таким требованием 

(пункт 7 части 2, часть 8 статьи 45 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

с участием Банка 

России 

16. Об установлении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупки 

которых заказчик обязан проводить электронный аукцион  

(часть 2 статьи 59 Федерального закона) 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные  

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

17. Об установлении правил заключения федеральным органом исполнительной 

власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

(пункт 3 части 2 статьи 83 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2013 г. Минздрав России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

18. Об установлении единых требований к региональным и муниципальным 

информационным системам в сфере закупок  

(часть 8 статьи 4 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

ФАС России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

19. Об утверждении порядка формирования перечня лекарственных средств, 

закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями 

(пункт 6 части 1 статьи 33 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2013 г. Минздрав России 

Минпромторг 

России 

ФАС России 

20. Об установлении порядка ведения реестра контрактов и порядка ведения реестра 

контрактов, в который включаются сведения об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, о заключении контрактов, составляющие государственную тайну 

(части 6, 7 статьи 103 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Рособоронзаказ 

ФАС России 

Госкорпорация 

"Росатом" 

21. Об установлении порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков, в 

том числе требований к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 

недобросовестных поставщиков 

(часть 10 статьи 104 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2013 г. ФАС России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

Рособоронзаказ 

22. Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке 

(часть 2 статьи 34 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Рособоронзаказ 

ФАС России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

23. Об установлении порядка осуществления банковского сопровождения 

контрактов, в том числе требований к банкам и порядку их отбора, условий 

договоров, заключаемых с банком, требований к содержанию формируемых 

банком отчетов, а также об определении случаев банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ  

и оказание услуг для федеральных нужд 

(части 1 и 2 статьи 35 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

с участием Банка 

России 

24. Об установлении порядка определения размеров штрафа, пени в случае 

ненадлежащего исполнения стороной контракта обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(части 5, 7, 8 статьи 34 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

25. Об утверждении перечня банков, в которых оператором электронной площадки 

открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками 

закупок в качестве обеспечения заявок 

(часть 10 статьи 44 Федерального закона) 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

с участием Банка 

России 

26. Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера 

(часть 3 статьи 80, пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. МЧС России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Росрезерв 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

27. Об установлении общих правил нормирования в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, а также общих 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций заказчиков 

(часть 3 статьи 19 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

28. Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(статья 100 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

29. Об утверждении перечня производимых, выполняемых, оказываемых 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы товаров, 

работ и услуг, закупка которых может осуществляться заказчиками у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

(пункт 11 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минюст России 

Минэкономразвития 

России 

ФСИН России 

ФАС России 

30. Об установлении порядка осуществления контроля за соблюдением 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

соответствующими органами внутреннего финансового контроля 

(часть 11 статьи 99 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Рособорнзаказ 

31. Об установлении порядка проведения совместных конкурсов и аукционов  

в сфере закупок 

(часть 5 статьи 25 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

32. Об установлении размера цены контракта, в который могут быть внесены 

изменения по решению Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации и местной 

администрации в случае, если выполнение указанного контракта  

по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно 

(пункты 2 - 4 части 1 статьи 95 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

33. Об утверждении методики сокращения количества товара, объема работы или 

услуги при уменьшении цены контракта 

(часть 2 статьи 95 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

34. Об определении случаев заключения контрактов жизненного цикла  

и применения для оценки заявок участников закупки критерия стоимости 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта 

(часть 3 статьи 32, часть 16 статьи 34 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Госкорпорация 

"Росатом" 

35. Об утверждении перечня случаев и (или) порядка отнесения товаров, работ  

и услуг к товарам, работам и услугам, которые по причине их технической 

сложности и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологического или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень квалификации 

(часть 2 статьи 56 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

15 декабря 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минпромторг 

России 

Минобрнауки 

России 

Госкорпорация 

"Росатом" 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

36. Об утверждении порядка подготовки и формы отчета о результатах исполнения 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта)  

(части 9 и 11 статьи 94 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

15 декабря 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

37. Об утверждении перечня лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями 

(пункт 6 части 1 статьи 33 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

15 декабря 2013 г. Минздрав России 

Минпромторг 

России 

ФАС России 

 

 

 

    

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, подлежащие принятию в 2014 - 2015 годах 

38. Об установлении порядка предоставления преимуществ учреждениям  

и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой 

ими цены контракта, а также перечней товаров, работ, услуг при обеспечении 

государственных и муниципальных нужд 

(часть 2 статьи 28 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Март 2014 г. Минюст России 

Минэкономразвития 

России 

ФСИН России 

ФАС России 

39. Об установлении порядка предоставления преимуществ организациям 

инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта, а также перечней 

товаров, работ, услуг при обеспечении государственных и муниципальных нужд 

(часть 3 статьи 29 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Март 2014 г. Минтруд России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

40. Об установлении порядка разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, а также случаи и условия их применения 

(часть 11 статьи 34 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Апрель 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

41. Об установлении порядка и условий отбора операторов электронных площадок 

для проведения электронных аукционов 

(часть 4 статьи 59 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

42. Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения  

планов закупок для обеспечения федеральных нужд 

(часть 5 статьи 17 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

43. Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения  

планов-графиков закупок для обеспечения федеральных нужд 

(часть 4 статьи 21 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июнь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

44. Об установлении порядка и сроков ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы в сфере закупок  

(часть 5 статьи 112 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июль 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

45. Об установлении порядка формирования и ведения в единой информационной 

системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, а также правил использования указанного каталога  

(часть 6 статьи 23 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Август 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минпромторг 

России 

Росстат 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

46. Об установлении порядка функционирования единой информационной системы 

в сфере закупок, требований к технологическим и лингвистическим средствам 

единой информационной системы в сфере закупок, в том числе требований к 

обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в единой 

информационной системе в сфере закупок, порядка информационного 

взаимодействия единой информационной системы в сфере закупок с иными 

информационными системами, в том числе в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами 

(часть 2 статьи 4 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Август 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

ФАС России 

47. Об утверждении перечня операторов электронных площадок для проведения 

электронных аукционов 

(часть 4 статьи 59 Федерального закона) 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

48. Об установлении порядка обоснования закупок и формы такого обоснования 

(часть 7 статьи 18 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Декабрь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

49. Об утверждении порядка ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний 

(часть 21 статьи 99 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Май 2015 г. ФАС России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минкомсвязь России 

Рособоронзаказ 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

50. Об установлении порядков размещения в единой информационной системе 

планов закупок, планов-графиков закупок, отчетов о результатах отдельного 

этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге 

(часть 5 статьи 17, часть 6 статьи 21, части 9 и 11 статьи 94 Федерального 

закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Май 2015 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

51. Об установлении случаев и порядка общественного обсуждения закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

(часть 1 статьи 20 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Август 2015 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

52. Об установлении порядка мониторинга закупок, об определении требований  

к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета по 

результатам мониторинга закупок, а также сроков подготовки такого отчета 

(части 4 и 5 статьи 97 Федерального закона) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Сентябрь 2015 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

53. Об установлении порядка осуществления федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органами управления государственными 

внебюджетными фондами контроля в соответствии с Федеральным законом  

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

государственных и муниципальных нужд" 

(часть 6 статьи 99 Федерального закона)
 3
 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2015 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Документы, разрабатываемые государственными органами, в том числе федеральными органами исполнительной власти 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

54. Об установлении методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

(часть 20 статьи 22 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

55. Об установлении особенностей размещения планов-графиков в единой 

информационной системе в сфере закупок или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг на 2014 и 2015 годы 

(часть 2 статьи 112 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

56. Об утверждении порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(часть 3 статьи 84 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

57. Об утверждении порядка согласования возможности заключения контракта  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

(пункты 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

58. Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе 

(часть 3 статьи 38 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Рособоронзаказ 

ФАС России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

59. Об определении порядка обязательного общественного обсуждения закупок  

в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

превышает один миллиард рублей 

(пункт 5 части 3 статьи 112 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

60. Об установлении порядка формирования идентификационного кода закупки,  

в том числе его состава и структуры в зависимости от целей применения 

(часть 3 статьи 23 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Апрель 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

61. Об установлении единых требований к функционированию электронных 

площадок 

(часть 12 статьи 44, часть 4 статьи 59 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Июнь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

62. О централизации закупок 

(часть 5 статьи 26 Федерального закона) 

Ведомственные 

нормативные 

правовые акты 

Октябрь 2015 г. Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

63. Об установлении порядка взаимодействия удостоверяющих центров с единой 

информационной системой в сфере закупок и электронными площадками,  

а также ответственности таких удостоверяющих центров 

(часть 3 статьи 5 Федерального закона)  

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Май 2015 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

64. Об установлении требований к сертификатам ключей проверки электронной 

подписи и ключам усиленной электронной подписи, используемым в единой 

информационной системе в сфере закупок и на электронных площадках, в том 

числе с учетом обязательств, установленных международными договорами 

Российской Федерации 

(часть 3 статьи 5 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Май 2015 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

ФСБ России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

65. Об установлении порядка использования усиленных электронных подписей  

в единой информационной системе в сфере закупок и на электронных 

площадках 

(часть 3 статьи 5 Федерального закона) 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Май 2015 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

66. Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

(часть 5 статьи 19 Федерального закона) 

Ведомственные 

нормативные 

правовые акты 

По отдельному 

плану 
4
 

Государственные 

органы 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации 

Госкорпорация 

"Росатом" 

67. Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов 

(часть 11 статьи 34 Федерального закона) 

Ведомственные 

нормативные 

правовые акты 

По отдельному 

плану 
5
 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Госкорпорация 

"Росатом" 

Доклады, представляемые в Правительство Российской Федерации,  в том числе по вопросам  

реализации полномочий Правительства Российской Федерации по принятию нормативных правовых актов 

 

68. Предложения по внесению изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

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

государственных и муниципальных нужд" 

Доклад Июль 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проекта 

акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

69. Об установлении запретов на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, и об ограничении допуска указанных товаров, работ, 

услуг для целей осуществления закупок 

(часть 3 статьи 14 Федерального закона) 

Доклад Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минпромторг 

России 

ФАС России 

70. Предложения по совершенствованию договорных отношений в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках Единого 

экономического пространства 

Доклад Август 2013 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

71. О формировании единой информационной системы в сфере закупок 

(статья 4 Федерального закона) 

Доклад Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

72. Об установлении дополнительных требований к участникам закупок отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения 

конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 

конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 

аукционов, и об установлении перечня документов, которым участники закупок 

подтверждают соответствие таким требованиям 

(части 2, 3, 4, 8 статьи 31 Федерального закона) 

Доклад Сентябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

Госкорпорация 

"Росатом" 

73. Предложения по формированию системы подготовки кадров в сфере закупок  

(статья 9 Федерального закона) 

Доклад Октябрь 2013 г. Минобрнауки 

России 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 
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акта или принятия 

ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

74. Об установлении условий допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(часть 4 статьи 14 Федерального закона) 

Доклад Январь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

75. Предложения по установлению правил нормирования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд  

(часть 4 статьи 19 Федерального закона) 

Доклад Февраль 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

76. Предложения об установлении обязанности планирования закупок товаров 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

(часть 24 статьи 112 Федерального закона) 

Доклад Апрель 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

77. Предложения по централизации закупок для обеспечения федеральных нужд 

(части 1, 2, 5 статьи 26 Федерального закона)  

Доклад Июнь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

78. Предложения об установлении для отдельных видов (групп) товаров, работ и 

услуг исчерпывающего перечня источников информации, которые могут быть 

использованы для целей определения начальной (максимальной) цены контракта 

(часть 19 статьи 22 Федерального закона) 

Доклад Июнь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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№ 

п/п 
Наименование (содержание) проекта акта (документа) Вид документа 
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ведомственного акта 

Ответственный 

разработчик 

     

79. Предложения об определении сфер деятельности, в которых при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг устанавливаются порядки определения 

начальных (максимальных) цен контрактов (цен контрактов), а также об 

определении федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

устанавливать такие порядки  

(часть 22 статьи 22 Федерального закона) 

Доклад Июнь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

80. Предложения об установлении типовых условий контракта, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей  

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(часть 7 статьи 30 Федерального закона) 

Доклад Июль 2014 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

81. Предложения об определении особенностей описания отдельных видов объектов 

закупок  

(часть 5 статьи 33 Федерального закона) 

Доклад Август 2014 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

82. Предложения о требованиях к содержанию, составу, порядку разработки 

типовой конкурсной документации 

(часть 4 статьи 48 Федерального закона) 

Доклад Август 2014 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Рособоронзаказ 

83. Об установлении особенностей прекращения функционирования ранее 

прошедших отбор электронных площадок, в том числе в части возврата 

участникам закупок денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в электронных аукционах  

(часть 10 статьи 112 Федерального закона)  

Доклад Сентябрь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 
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84. Предложения об установлении случаев, в которых могут быть определены 

особенности осуществления конкретной закупки, в том числе установлен способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также дополнительные 

условия исполнения контракта, не связанные с его применением 

(часть 1 статьи 111 Федерального закона) 

Доклад Сентябрь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

85. Предложения об установлении случаев обязательного проведения экспертами, 

экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  

(часть 4 статьи 94 Федерального закона) 

Доклад Октябрь 2014 г. Минэкономразвития 

России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

86. Предложения об утверждении перечня товаров, работ, услуг, которые 

включаются в государственный оборонный заказ и при осуществлении закупок 

которых поставщики (подрядчики, исполнители) независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности не вправе отказаться  

от заключения контракта 

(часть 1 статьи 110 Федерального закона) 

Доклад Октябрь 2014 г. Рособоронзаказ 

Минэкономразвития 

России 

Росрезерв 

ФАС России 

 

Примечания: 

1. Может быть также определен перечень дополнительной информации, включаемой в планы закупок для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд (часть 3 статьи 17 Федерального закона). 

2. Может быть также определен перечень дополнительных сведений, включаемых в планы-графики закупок для обеспечения государственных   

и муниципальных нужд (часть 7 статьи 21 Федерального закона), а также особенности включения в план-график информации  

о централизованных закупках, совместных конкурсах и совместных аукционах, закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также об отдельных закупках, осуществляемых путем проведения запроса предложений, у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по решению Правительства Российской Федерации (часть 8 статьи 21 Федерального закона). 

3. Может быть также определен перечень дополнительной информации, подлежащей контролю (часть 6 статьи 99 Федерального закона). 
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4. Ведомственные нормативные правовые акты разрабатываются в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, данным по 

результатам рассмотрения доклада, подготовленного в соответствии с пунктом 73 настоящего плана мероприятий, в соответствии с актом 

Правительства Российской Федерации, предусмотренным пунктом 27 настоящего плана мероприятий. 

5. Ведомственные нормативные правовые акты разрабатываются в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, данным по 

результатам принятия постановления Правительства Российской Федерации, подготовленного в соответствии с пунктом 40 настоящего плана 

мероприятий. 

 

 

____________ 

 

 


