
Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». 

2. Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ (ред. от 12.02.2015) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции». 

4. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии коррупции». 

Указы Президента РФ 

1. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы». 

2. Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции». 

3. Указ Президента РФ от 08.03.2015 N 120 (ред. от 15.07.2015) «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции». 

4. Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». 

5. Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 15.07.2015) «Вопросы противодействия 
коррупции». 

6. Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 08.06.2016) «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

7. Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Постановления Правительства РФ 

1. Постановление Правительства РФ от 12.10.2015 N 1088 «Об утверждении Правил уведомления о 
получении подарка Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями 
Председателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской Федерации, на 
которого возложена организация работы Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства, руководителями федеральных министерств, федеральных 
служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим 
федеральным министерствам, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи 
заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об использовании подарка». 

2. Постановление Правительства РФ от 18.12.2014 N 1405 (ред. от 25.03.2015) «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции». 

3. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 (ред. от 12.10.2015) «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 



реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 

4. Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 (ред. от 28.06.2016) «О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в 
целях противодействия коррупции». 

Приказы Минпромторга России 

1. Приказ Минпромторга России от 08.04.2016 N 1094 «Об утверждении Комплекса мероприятий по 
реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу 
России». 

2. Приказ Минпромторга России от 23.06.2014 N 1197 «Об организации работы «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации». 

3. Приказ Минпромторга России от 26.05.2014 N 1028 (ред. от 11.03.2016) «Об утверждении Порядка 
сообщения Министром промышленности и торговли Российской Федерации и федеральными 
гражданскими служащими Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации». 

4. Приказ Минпромторга России от 14.08.2013 N 1299 (ред. от 26.05.2016) «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 
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