
Закон о контрактной системе (закон о госзакупках). 
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" (с изменениями и дополнениями)

  Глава 1. Общие положения (ст.ст. 1 - 15)
o Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
o 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
o Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
o Статья 4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок
o Статья 5. Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок
o Статья 6. Принципы контрактной системы в сфере закупок
o Статья 7. Принципы открытости и прозрачности
o Статья 8. Принцип обеспечения конкуренции
o Статья 9. Принцип профессионализма заказчика
o Статья 10. Принцип стимулирования инноваций
o Статья 11. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок
o Статья 12. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок
o Статья 13. Цели осуществления закупок
o Статья 14. Применение национального режима при осуществлении закупок
o Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями и иными юридическими лицами
  Глава 2. Планирование (ст.ст. 16 - 23)
o Статья 16. Планирование закупок
o Статья 17. Планы закупок
o Статья 18. Обоснование закупок
o Статья 19. Нормирование в сфере закупок
o Статья 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
o Статья 21. Планы-графики
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o Статья 22. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

o Статья 23. Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
 Глава 3. Осуществление закупок (ст.ст. 24 - 96)
  Глава 4. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок (ст.ст. 97 - 98)
o Статья 97. Мониторинг закупок
o Статья 98. Аудит в сфере закупок
  Глава 5. Контроль в сфере закупок (ст.ст. 99 - 104)
o Статья 99. Контроль в сфере закупок
o Статья 100. Ведомственный контроль в сфере закупок
o Статья 101. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком
o Статья 102. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
o Статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
o Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
  Глава 6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки (ст.ст. 105 - 107)

o Статья 105. Порядок подачи жалобы
o Статья 106. Рассмотрение жалобы по существу
o Статья 107. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок
  Глава 7. Особенности осуществления отдельных видов закупок (ст.ст. 108 - 111.4)
o Статья 108. Особенности заключения энергосервисных контрактов
o Статья 109. Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 

безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем
o 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
o Статья 110.1. Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства
o Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, и контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства
o Статья 111. Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской Федерации
o Статья 111.1. Особенности планирования и осуществления закупок на территории иностранного государства для обеспечения 

деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства
o Статья 111.2. Особенности исполнения контракта на оказание услуги по предоставлению кредита
o Статья 111.3. Особенности осуществления закупки товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается 

на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом
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o Статья 111.4. Особенности заключения государственного контракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации для 
обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации

  Глава 8. Заключительные положения (ст.ст. 112 - 114)
o Статья 112. Заключительные положения
o Статья 113. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации
o Статья 114. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

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"

С изменениями и дополнениями от:
2 июля, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 24 ноября, 1, 29, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 29, 30 декабря 2015 г., 9 марта, 5 
апреля, 2, 23 июня, 3 июля, 28 декабря 2016 г., 22 февраля, 28 марта, 1 мая, 7 июня, 26, 29 июля, 29, 31 декабря 2017 г., 23 апреля, 29 июня, 29 июля, 3 
августа, 30 октября, 27 декабря 2018 г.
 
Принят Государственной Думой 22 марта 2013 года
Одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года

ГАРАНТ:
См. Нормативные правовые акты, принятые в целях реализации настоящего Федерального закона
См. комментарии к настоящему Федеральному закону
См. Обзоры изменений законодательства для специалистов по госзакупкам
 

Президент Российской Федерации В. Путин
 
Москва, Кремль
5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ
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