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ВВЕДЕНИЕ 

 
В современных условиях жестких бюджетных и финансовых ограничений от уровня 

квалификации специалистов по управлению государственными закупками зависят ключевые 

показатели эффективности и результативности деятельности органов государственной власти, 

подведомственных организаций и учреждений. Имеются в виду эффективность расходования 

бюджетных средств, качество обеспечения государственных нужд и оказания государственных 

услуг. 

В соответствии с требованиями Федерального закона   от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», вступившего в силу с 01 января 2014 года, 

завершено формирование основных институтов контрактной системы: нормирования, 

обоснования и планирования закупок; информационного обеспечения закупок; проведения 

торгов; общественного обсуждения крупных закупок; контроля, мониторинга и аудита 

закупок. 

Каковы конкретные результаты функционирования контрактной системы в 

Российской Федерации? 

 В контрактной системе функционируют более 330 тыс. государственных и 

муниципальных заказчиков и более чем 500 тыс. поставщиков, что делает ее одной из 

крупнейших хозяйственных систем страны. В структуре ВВП страны государственные 

закупки составляют более 10%.

 Возрос уровень доверия бизнеса к государственным закупкам. В первом полугодии 2017 

года среднее количество участников закупок на торгах составило 2,7. Наиболее 

конкурентными способами определения поставщика являются двухэтапный конкурс, на 

участие в котором в среднем было подано 3,8 заявки, а также электронный аукцион, на 

участие в котором подавалось 2,9 заявки.

 Достигнутая за счет роста конкуренции экономия бюджетных средств по результатам 
закупок в первом полугодии 2017 года составила более 160 млрд. рублей, среднее снижение 

цен при проведении конкурентных закупок составило 7%.

 Контрактная система стала действенным механизмом поддержки субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. В первом 

полугодии 2017 года по прямым контрактам малому бизнесу направлено более 251 млрд. рублей, 

что соответствует аналогичному показателю прошлого года.

 Введена в эксплуатацию Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). В 

ЕИС размещается юридически значимая информация обо всех планируемых и 

осуществляемых закупках, реестры контрактов, банковских гарантий, библиотека типовых 

контрактов, отчеты об исполнении контрактов, нормативная документация, проводятся 

процедуры общественного обсуждения крупных закупок. По результатам исследования 

систем государственных закупок 77 стран, проведенного Всемирным банком в 2016 году, 

система информационного обеспечения закупок в Российской Федерации получила 100 

баллов из 100 возможных.

 Механизмы контрактной системы активно используются для реализации политики 

импортозамещения, для обеспечения окупаемости инвестиционных проектов, направленных на 

создание новых производств. Заказчикам предоставлено право заключения контрактов на поставку 

товара, производство которого создается или модернизируется на территории Российской 

Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, со стороной (инвестором) 

такого специального инвестиционного контракта как с единственным поставщиком.

 Существенно повысилось качество функционирования системы контроля закупок в 

контрактной системе. В 2016 году ФАС России было проведено свыше 10 тысяч плановых 

и внеплановых проверок в отношении закупок, осуществленных с применением Закона № 

44-ФЗ. Было проверено 47 991 процедур определения поставщика, из которых в 16 442 

процедурах (34%) выявлены нарушения. Таким образом, ФАС России была проверена 

каждая шестидесятая закупка. По результатам проверок выдано 3 149 предписаний об



устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

 В плане реализации принципа профессионализма заказчика Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации приняты профессиональные стандарты
«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок» (приказы Минтруда России 
№625н, 626н от 10.09.2015г.), определены соответствующие виды профессиональной 

деятельности, уровни квалификации и трудовые функции. 

 
Условием эффективного управления закупками в организации и предотвращения 

рисков является системное обучение руководителей органов государственной власти, 

организаций-заказчиков, контрактных управляющих, специалистов контрактных служб и 

комиссий по осуществлению закупок по программам профессиональной переподготовки в 

сфере закупок (с присвоением квалификации) и последующего повышения квалификации. 

Приоритетами обучения должны стать правовая компетентность в толковании и 

применении законодательства о контрактной системе, практикоориентированность, 

аналитичность и экспертная направленность. Отсутствие специальной подготовки 

неизбежно приведет к ошибкам в работе, внеплановым проверкам заказчиков, 

возбуждению дел об административных правонарушениях и наложению крупных штрафов 

в рамках административной ответственности. 

Необходимость регулярного повышения квалификации определяется и 

продолжающимся совершенствованием правового регулирования в сфере 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Заказчиком крайне важно 

своевременное получение информации о положениях Федерального закона от 31.12.2017г. 

№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

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

Данные изменения затрагивают порядок планирования закупок и осуществления контроля 

в сфере закупок, правила описания объекта закупки, порядок осуществления закупок у 

единственного поставщика, существенные вопросы заключения контрактов. Целый ряд 

федеральных законов, подписанных Президентом России в декабре 2017 года, вносят 

изменения в Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

Для проведения теоретического обучения и практических занятий будут применены 

инновационные методы формирования системы знаний и навыков, необходимых для обеспечения 

эффективной деятельности в сфере закупок, на основе активного деятельностного обучения. Будут 

использованы разнообразные формы проведения лекционных занятий(экспертные лекции- 

визуализации с применением слайд-презентаций; проблемные лекции). Учебный процесс 

ориентирован на практические занятия, активные формы обучения, в том числе практикумы и 

тренинги, деловые игры, разбор кейсов. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиям конкурсной документации к характеристикам и объему (содержанию) 

оказываемых услуг. 

В основе разработки и реализации Программы лежат следующие принципы: 
 

 компетентностный подход (нацеленность Программы на формирование и развитие 

практических компетенций и профессиональных навыков в сфере планирования, 

организации и осуществления закупок для государственных нужд); 

 реализация Программы на основе приоритета практических занятий, применения активных 

образовательных технологий, деятельностного, проблемного и практико-ориентированного 

обучения; 

 модульный принцип построения Программы; 

 отражение в содержательной части Программы особенностей деятельности различных 

категорий слушателей; 



 индивидуальный подход к обучаемому, гибкость и индивидуализация учебного процесса 

на основе разработанного учебно-методического обеспечения; 

 систематический контроль результатов обучения (текущий, итоговый). 

 

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

3. Постановление Минтруда РФ № 3, Минобразования РФ № 1 от 13.01.2000 «Об 

утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого 

населения». 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 
1. Базовые требования к содержанию Программы: 

 

- разработка, оформление и утверждение дополнительной профессиональной программы в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, а также с учетом настоящего технического 

задания. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей, 

разделов), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 
 

- соответствие Программы требованиям профессиональных стандартов «Специалист в сфере 

закупок» и «Эксперт в сфере закупок» (утверждены приказами Министерства труда и социальной 

защиты России от 10 сентября 2015г. № 625н, 626н), положениям Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с учетом последних дополнений и изменений) 
В Профессиональных стандартах представлена характеристика деятельности по 

осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд и трудовых функций, соответствующих определенному 

уровню квалификации, а также трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний. 

 

- соответствие содержания Программ видам дополнительного профессионального образования: 

Содержание программы повышения квалификации разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Статьи 76. Дополнительное профессиональное образование: 

п.6.: "Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование", 



п.9.: "Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе". 

 

Дополнительная    профессиональная       программа    повышения    квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

ориентирована на получение слушателями знаний и развитие практических навыков по 

курсу обучения, а также на современные эффективные формы, методы и средства обучения 

и контроля знаний. Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации в сфере закупок, направленных Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо № 

5594-ЕЕ/Д28, № АК-55З/06 от 12 марта 2015г.) 
 
 

Структура программы 

 

2. Основные характеристики программы: 

 

- Форма, объем, срок и место оказания услуг: 

 
1.1.Наименование услуг Оказание образовательных услуг по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – 

программа) 
1.2. Категория слушателей: Обучающиеся - физические лица, уровень образования - 

не менее среднего профессионального образования 

1.3. Срок обучения: с даты заключения Контракта по 25 декабря 2018 года 

1.4. Количество обучаемых 60 (шестьдесят) человек 

1.5. Объем программы: общее количество часов – 120, в том числе: 

очный этап обучения (лекционная часть, практические 

занятия) – 40 часов; 

заочный этап обучения (самостоятельная работа, 

включая выполнение итоговой аттестационной работы) – 

80 часов. 

1.6. Место оказания услуг: Г. Архангельск 

1.7. Форма обучения: очно-заочная, групповая 

 
1.8. Выдаваемый документ: 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

 
- Требования к Программе и ее реализации: 

 
Исполнитель оказывает услуги руководствуясь требованиями действующего 

законодательства к образовательным услугами в соответствии с утвержденной дополнительной 



профессиональной программой. 

Программа разрабатывается и утверждается Исполнителем в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. 

Программа будет ориентирована на получение слушателями знаний и развитие навыков по 

курсу обучения, а также на современные эффективные формы, методы и средства обучения и 

контроля знаний. 

Программа будет реализована Исполнителем в очно-заочной, групповой форме обучения. 

Учебный процесс будет организован на современном уровне, с широким применением 

современных образовательных технологий, с обеспечением каждого слушателя необходимым 

раздаточным материалом. 

Образовательная деятельность будет предусматривать следующие виды 

применяемых учебных занятий: лекции-визуализации (с применением слайд-презентаций), 

экспертные лекции, практические и семинарские занятия, деловые игры, тренинги, 

практикумы, разбор кейсов и т.д. 

 

Программа построена по модульному принципу. 

В структуре Программы повышения квалификации представлено описание перечня 

профессиональных компетенций, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. Структура программы включает цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты. 

Учебный план Программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение учебных дисциплин, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации, рассчитан на продолжительность обучения в соответствии с 

требованиями Заказчика. 

 
Учебный план Программы включает комплексную оценку приобретенных слушателями 

знаний - итоговую аттестацию обучающихся, результаты которых направляются Заказчику по 

окончании реализации дополнительной профессиональной программы. 

Итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) будет определять уровень 

усвоения слушателем учебного и практического материала и охватывать все содержание 

Программы. 

 
 

2. Цель и назначение услуг: 
 

Цель и назначение: 

- системное рассмотрение законодательства о закупках и документов, принятых в его 

развитие; формирование навыков его правильной интерпретации и практического 

применения; 

- изучение порядка планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, разработки документации о закупках, 

заключения и реализации контрактов (договоров) в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе; 

- минимизация рисков нарушения требований законодательства о контрактной системе; 

 

Обучение является практико-ориентированным и обеспечит развитие навыков: 

- участия в работе комиссии по осуществлению закупок, контрактной службы; 

- разработки документации для осуществления закупок товаров, работ и услуг, составления 

контрактов (гражданско-правовых договоров), ведения протоколов, оформляемых при 



осуществлении процедур закупок, работы на общероссийском официальном сайте и 

электронных площадках, составления документальных отчетов и иных документов; 

- использования информационных технологий, работы в Единой информационной системе 

в сфере закупок. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Описание перечня профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

Формируемые в результате обучения знания и умения (профессиональные 

компетенции) приведены на основании профессиональных стандартов «Специалист в сфере 

закупок» и «Эксперт в сфере закупок» (утверждены приказами Министерства труда и социальной 

защиты России от 10 сентября 2015г. соответственно № 625н; 626н; зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации соответственно 07 октября 2015г., регистр. № 

39210; 09 октября 2015г., регистр. № 39275). 

 

В результате освоения Программы должны быть сформированы необходимые 

знания в следующих областях: 

- Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 

- Основы бюджетного законодательства 

- Основы антимонопольного законодательства 

- Особенности составления закупочной документации 

- Порядок согласования и формирования требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

- Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта 

- Правоприменительная практика в сфере закупочной деятельности 

- Порядок составления документа в виде заключения по результатам проверки 

(экспертизы) закупочной процедуры и документации 

- Методология проведения экспертизы соответствия результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

- Регламенты работы электронных торговых площадок. 

В результате освоения Программы должны быть сформированы необходимые умения: 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы 

- обосновывать, формировать начальную (максимальную) цену закупки 

- описывать объект закупки 

- разрабатывать закупочную документацию 

- работать в единой информационной системе, использовать содержащуюся в ней 

информацию 

- анализировать поступившие заявки 

- формировать протоколы заседаний закупочных комиссий на основании решений, 

принятых членами комиссии по осуществлению закупок 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов 

- подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения 

- выбирать и обосновывать способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

- составлять и оформлять отчетную документацию 

- осуществлять анализ и оценку результатов закупок, достижения целей закупок 

- осуществлять подготовку к плановым и внеплановым проверкам в отношении 

субъектов контроля при осуществлении закупок. 

 

4.Содержание программы: 



Учебный (учебно-тематический) план 

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

 

№ Наименование разделов Всего В том числе Форма 

п/п  часов Лекции Практические 

занятия, 

в т.ч. в 

активных 

Самост 

оятельн 

ая раота 

осущест 
вления 

контрол 

    формах 

(тренинги, 
 я 

    практикумы)   

1. Модуль 1. Общие принципы закупок. 

Понятие и общие положения 
контрактной системы 

 

16 
 

4 
 

3 
 

9 

 

1.1. Основные термины, субъекты 

правоотношений, способы закупки в 

контрактной системе (КС). Общие 

принципы закупок. 

 
2 

 
0,5 

  
1,5 

 

1.2. Цели осуществления закупок. 

Терминология Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

Структура и содержание Закона № 44- 

ФЗ. Принципы контрактной системы в 

сфере закупок. 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

1.3. Полномочия субъектов КС: заказчика, 

уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, 

участников закупок, органов по 

регулированию контрактной системы, 

органов     исполнительной     власти, 

контрольных органов. Централизация 

закупок в контрактной системе. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
1 

 

1.4. Особенности закупок бюджетными 

учреждениями и иными 

юридическими лицами. Особенности 

закупок бюджетных учреждений в 

соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Изменения, 

внесенные в Закон № 223-ФЗ 

Федеральными законами от 

29.12.2017 № 470-ФЗ; от 31.12.2017 
№ 481-ФЗ, № 496-ФЗ, № 505-ФЗ. 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 
0,5 

 

 

 

1,5 

 

1.5. Требования к участникам закупки. 

Документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки 

установленным требованиям. 

 
1,5 

  
0,5 

 
 

1 

 



1.6. Преференции субъектам малого 

предпринимательства, социально- 

ориентированным некоммерческим 

организациям, организациям 

инвалидов и учреждениям уголовно- 

исполнительной системы: размер, 

порядок и случаи предоставления 

преимуществ. 

Национальный режим при 

осуществлении закупок 

 

 

 

 
3,5 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 

2 

 

1.7. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. 

ЕИС в сфере закупок. Официальный 

сайт Российской Федерации в сети 

"Интернет" для размещения 

информации о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

Порядок организации электронного 

документооборота. 

Идентификационный код закупки. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

1 

 

2. Модуль 2. Нормативная правовая база 

контрактной системы 
12 4 2 6 

 

2.1. Законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок 

 

3,5 
 

1 
 

0,5 
 

2 
 

2.2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ и нормативные правовые акты, 

принятые в развитие 

законодательства, регулирующего 

закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд. Федеральный закон от 

31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Обзор и 

анализ последних изменений 

законодательства о закупках. 

 

 

 

 

 

 
3,5 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 

 

 
2 

 

2.3. Применение Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в 

контрактной системе. 

 
 

2,5 

 
1 

 
 

0,5 

 

1 
 

2.4. Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг. 

 
2,5 

 
1 

 
0,5 

 
 

1 

 

3. Модуль 3. Кадровое обеспечение 
контрактной системы 

6 1 - 5 
 



3.1. Комиссия по осуществлению закупок: 

виды, требования к составу, 

квалификация членов комиссии, 

локальные акты, регулирующие 

деятельность. Контрактная служба, 

контрактные управляющие: 

требования, статус, локальные акты, 

регулирующие  деятельность, 

должностные инструкции, 

положения. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

3.2. Специализированная организация: 

порядок привлечения, полномочия. 

Эксперты, экспертные организации: 

функции в контрактной системе и 

предъявляемые требования. 

 
 

1 

 
 

- 

 

 
- 

 
 

1 

 

4. Модуль 4. Планирование закупок в 

контрактной системе. Обоснование 

закупок 

 
10 

 
2 

 
2 

 

6 
 

4.1. Подготовка планов закупок. 

Формирование, утверждение и 

ведение плана закупок, содержание 

плана закупок, случаи и порядок 

изменения плана закупок, сроки их 

утверждения и размещения в единой 

информационной системе. 

 

 

1,5 

 

 

- 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

4.2. Подготовка планов-графиков закупок. 

Содержание, порядок формирования, 

утверждения и ведения планов- 

графиков закупок. Порядок 

заполнения структурированных форм 

в ЕИС. 

 

 
1,5 

 

 
- 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

4.3. Особенности включения в план- 

график информации  о 

централизованных закупках, 

совместных конкурсах и совместных 

аукционах. Случаи и порядок 

изменения плана-графика. 

 

 
1 

 

 
- 

 
 

- 

 

 
1 

 

4.4. Нормирование и обоснование 

закупок.  Постановления 

Правительства РФ по вопросам 

определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг и 

нормирования в сфере закупок. 

 

 

2,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

4.5. Порядок установления начальной 

(максимальной) цены контакта. 

Методы определения и обоснования 

заказчиком начальной 

(максимальной) цены контракта. 

 

 
3,5 

 

 
1 

 

 
0,5 

 

 
2 

 



5. Модуль 5. Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

 

40 
 

7 
 

9 
 

24 
 

5.1. Документация о закупке: структура и 
содержание. 

1,5 - 0,5 1 
 

5.2. Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического 

задания при осуществлении закупок. 

Использование товарных знаков и 

другие средств индивидуализации при 

осуществлении закупок. 

 

 
2,5 

 

 
1 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

5.3. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные 

правила выбора. Конкурентные 

способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
- 

 
 

2 

 

5.4. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса, аукциона. 

1 - - 1 
 

5.5. Требования к заявкам на участие в 

закупке. Состав сведений и 

документов. Порядок подачи заявок. 

Обеспечение заявки на участие в 

конкурсе. Требования к обеспечению 

заявки. 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
2 

 

5.6. Открытый конкурс. Порядок 

проведения конкурса, включая 

конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы. Электронный 

конкурс (Закон № 504-ФЗ) 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 

5.7. Особенности проведения закрытого 

конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса. 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 

5.8. Этапы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем 

проведения открытого конкурса. 

Порядок подачи заявок и вскрытия 

конвертов. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1 

 

5.9. Деловая игра «Процедура вскрытия 
конвертов с заявками на открытый 

конкурс». 

 

1 
 

- 
 

1 
 

- 
 

5.10 Порядок рассмотрения заявок Оценка 

заявок, окончательных предложений 

участников закупки и критерии этой 

оценки (открытый конкурс). 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 



5.11 Формирование и публикация 

протокола рассмотрения и оценки 

заявок (итогового протокола). 

Порядок заключения контракта 

(договора). Признание конкурса 

несостоявшимся. Порядок действий в 

случае уклонения Поставщика от 

подписания контракта (договора). 

 

 

 
1 

 

 

 
- 

 

 

- 

 

 

 
1 

 

5.12 Электронный аукцион: Открытый и 

закрытый аукцион. 

Последовательность действий 

заказчика при проведении закупки 

способом открытого аукциона в 

электронной форме. 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
1 

 

5.13 Аккредитация  участников 

электронного аукциона на 

электронной площадке. Реестр 

участников электронного аукциона, 

получивших аккредитацию на 

электронной площадке. Обзор 

электронных торговых площадок. 

 

 

1,5 

 

 

- 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

5.14 Порядок осуществления закупок 

путем проведения аукциона. 

Извещение о проведении 

электронного аукциона. Содержание 

документации об электронном 

аукционе. Порядок предоставления 

документации об электронном 

аукционе, разъяснений ее положений 

и внесение в нее изменений. 

Обеспечение заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме. Требования к обеспечению 

заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме 

 

 

 

 

 
 

2,5 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 
 

0,5 

 

 

 

 

 
 

2 

 

5.15 Порядок рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном 

аукционе. Формирование и 

публикация протокола рассмотрения 

первых частей заявок. Порядок 

проведения электронного аукциона. 

Порядок рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронной 

аукционе, публикация итогового 

протокола. 

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
1 

 

5.16 Порядок заключения контракта 

(договора). Протокол разногласий. 

Последствия признания электронного 

аукциона несостоявшимся. Порядок 

действий в случае уклонения 

Поставщика от подписания контракта 

(договора). 

 

 

1,5 

 

 

- 

 

 

0,5 

 

 

1 

 



5.17 Порядок осуществления закупок 

способом     запроса котировок. 

Порядок осуществления закупок 

способом запроса предложений. 

Требования, предъявляемые к 

котировочной заявке. Порядок 

проведения запроса котировок и 

подачи котировочных заявок. 

Рассмотрение и оценка котировочных 

заявок. Последствия признания 

запроса котировок несостоявшимся. 

Электронный запрос котировок 

(Закон № 504-ФЗ). 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

5.18 Деловая игра "Закупка продукции 

путем  проведения  запроса 

котировок". 

 

1 
 

- 
 

1 
 

- 

 

5.19 Особенности проведения запроса 

котировок для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной 

или неотложной форме и нормального 

жизнеобеспечения  граждан. 

Особенности осуществления закупок 

путем проведения запроса котировок 

в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного 

характера. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
1 

 

5.20 Сравнительный анализ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения 

конкурса, аукциона, запроса 

котировок и запроса предложений. 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 

5.21 Осуществление закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Последовательность действий 

заказчика при проведении закупки у 

единственного поставщика. Порядок 

заключения контракта (договора). 

Порядок действий в случае 

уклонения Поставщика от 

подписания контракта (договора). 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

6. Модуль 6. Государственные и 

муниципальные контракты. Порядок 

заключения, исполнения, изменения и 

расторжения контрактов 

 
16 

 
2 

 
2 

 
12 

 

6.1. Понятие государственного 

(муниципального)  контракта 

(гражданско-правового договора). 

 

3,5 
 

1 
 

0,5 
 

2 
 



 Структура контракта. Общие и 

специальные условия контракта. 

Особенности исполнения контракта. 

Права и обязанности Заказчика и 

Поставщика. 

     

6.2. Обеспечение исполнения контракта: 

размер и формы обеспечения 

исполнения контракта, сроки возврата 

обеспечения исполнения контракта. 

Изменение способа и размера 

обеспечения исполнения контракта 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

 

6.3. Банковское сопровождение 

контрактов. Условия банковской 

гарантии. Реестр банковских 

гарантий. 

 
1,5 

 
- 

 
0,5 

 
1 

 

6.4. Заключение контракта. Порядок 

действий Заказчика в случае 

уклонения Поставщика 

(Исполнителя) от подписания 

контракта (договора). 

Основания для изменения контракта. 

Расторжение контракта. 

Односторонний отказ от исполнения 

контракта. 

 

 

 

3,5 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

 

6.5. Приемка продукции. Экспертиза 

результатов по контракту. 

Приемочная комиссия. Привлечение 

экспертов, экспертных организаций. 

 
1,5 

 
- 

 
0,5 

 
1 

 

6.6. Отчет об  исполнении контракта. 

Реестр  контрактов.  Внесение 

сведений в реестр контрактов. 

 

2 
 

- 
- 2 

 

6.7. Защитные механизмы заказчика и 

поставщика. Реестр 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Основания для включения и 

исключения сведений из РНП, 

порядок ведения. 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

1 

 

6.8. Особенности отдельных видов 

закупок. Особенности 

энергосервисных закупок и 

энергосервисного контракта. 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

 

7. Модуль 7. Мониторинг, контроль, 
аудит и защита прав и интересов 

участников закупок 

 

8 
 

2 
 

- 
 

6 
 

7.1. Контроль, мониторинг и аудит в сфере 

закупок. Механизмы осуществления 

контроля. Порядок проведения 

плановых (внеплановых) проверок. 

Общественный контроль, 

ведомственный контроль. 

Обязательное общественное 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

- 

 

2 
 



 обсуждение закупок.      

7.2. Обжалование действий (бездействий) 

участников контрактной системы. 

Административная ответственность 

заказчиков и их должностных лиц. 

Обжалование постановлений о 

наложении штрафа. 

 

 
2,5 

 

 
0,5 

 

 
- 

 

 

2 

 

7.3. Типовые проблемы и ошибки, 

возникающие при реализации 

положений Федерального закона № 

44-ФЗ. Обзор судебной и 

административной практики по 

Федеральному закону №44-ФЗ. 

 

 
2,5 

 

 
0,5 

 

 
- 

 
 

2 

 

  

 

 

Итоговая аттестация 

2   2 Экзамен 

в форме 

тестиро 

вания 

10   10 Итого 

вая 

аттеста- 

ционная 

работа 

 Итого 120 22 18 80  

Объем лекционных часов составляет 29,6% от общего объема учебных часов по Программе 

 

Планируемый календарный учебный график 

 

Период проведения 

обучения 

Кол-во недель/дней обучения Плановое количество 

слушателей 

с даты заключения 

Контракта по 25 

декабря 2018 года 

5 дней по 8 академических часов в день 

(очное обучение) 

8 дней по 7 академических часов 

2 дня по 6 академических часов, итоговая 

аттестация, 

Итоговая аттестационная работа 

(академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут) 

60 человек 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (разделов). 
 

Модуль 1. Общие принципы закупок. Понятие и общие положения контрактной системы 

Тема 1.1.Основные термины, субъекты правоотношений, способы закупки в контрактной 



системе (КС). Общие принципы закупок. 

Понятие, сущность, принципы закупок и международный опыт прокъюремента. 

Отношения, регулируемые Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд". Основные термины и понятия контрактной системы; определения 

поставщика; закупки; государственного (муниципального) заказчика; государственного 

(муниципального) контракта; единой информационной системы в сфере закупок; 

уполномоченного органа; эксперта (экспертной организации). 

 

Тема 1.2. Цели осуществления закупок. Терминология Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ. Структура и содержание Закона № 44-ФЗ. Принципы контрактной 

системы в сфере закупок 

Предмет и сфера применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Цели осуществления закупок в соответствии с законом № 44-ФЗ.Структура, содержание и 

терминология закона № 44-ФЗ. Принципы контрактной системы в сфере закупок 

(открытости и прозрачности; обеспечения конкуренции; профессионализма заказчика; 

стимулирования инноваций; единства контрактной системы в сфере закупок; 

ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективности осуществления закупок). 
 

Тема 1.3. Полномочия субъектов КС: заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, участников закупок, 

органов по регулированию контрактной системы, органов исполнительной власти, 

контрольных органов. Централизация закупок в контрактной системе 

Субъекты (участники) контрактной системы в сфере закупок, их полномочия, функции, 

права и обязанности. Государственные и муниципальные заказчики. Уполномоченные 

органы. Эксперты, экспертные организации. Федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. Контрольный орган в сфере закупок. 

Полномочия органов исполнительных власти в системе КС. Деятельность федерального 

органа власти по регулированию контрактной системы (Минфин РФ) и по осуществлению 

контроля в контрактной системе (ФАС России), направленная на развитие и 

совершенствование законодательства о закупках. 

Механизмы и схемы централизации закупок. Роль уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений в централизованных закупках. Определение полномочий 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений. Порядок взаимодействия 

заказчиков с уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями. 
 

Тема 1.4. Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими 

лицами. Особенности закупок бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Изменения, внесенные в Закон № 223-ФЗ Федеральными 

законами от 29.12.2017 № 470-ФЗ; от 31.12.2017 № 481-ФЗ, № 496-ФЗ, № 505-ФЗ 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями. Случаи 

осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

правовым актом, принятым бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. 

Сфера действия Закона № 223-ФЗ. Взаимодействие и соотношение Федерального закона 

№ 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013г. «О контрактной системе в 

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

нужд». 

Принципы организации и осуществления закупок. Основные положения Федерального 

закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 



Положение о закупке: структура и содержание. Порядок внесения изменений в Положение 

о закупке и их размещения на официальном сайте. Способы закупки и условия их выбора. 

Установление в положении о закупке требований, защищающих права и интересы 

заказчика: требований к участникам закупки, к обеспечению закупки, а также к порядку 

заключения и исполнения договоров. Разработка локальных нормативных актов 

(положение о закупочной комиссии, требования к порядку составления и утверждения 

планов закупок, порядок оценки и т.д.). 

Комиссия заказчика. Планирование закупок. Разработка и утверждение планов (графиков) 

закупки товаров, работ, услуг. Корректировка плана закупки. Основания и порядок 

внесения изменений в план закупки. Способы закупки и их процедуры. Требования к 

участникам процедур закупок. Заключение и исполнение договора на закупку товаров, 

работ и услуг. Порядок приемки результата исполнения обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Способы обеспечения исполнения договора. Последствия 

неисполнения и ненадлежащего исполнения договора. 

Обзор изменений, внесенных в Закон № 223-ФЗ Федеральными законами от 29.12.2017 № 

470-ФЗ; от 31.12.2017 № 481-ФЗ, № 496-ФЗ, № 505-ФЗ. 

 

Тема 1.5. Требования к участникам закупки. Документы, подтверждающие соответствие 

участника закупки установленным требованиям. 

Требования к участникам закупки: единые и дополнительные. Содержание единых 

требований к участникам закупки. Право Правительства Российской Федерации 

устанавливать дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, 

работ, услуг, закупки которых осуществляемых путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 

участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов. Содержание дополнительных 

требований. Проверка комиссией по осуществлению закупок соответствия участников 

закупок установленным требованиям. Отстранение участника закупки от участия в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя); отказ от заключения контракта с 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Основание для 

отклонения заявок. 

 

Тема 1.6. Преференции субъектам малого предпринимательства, социально- 

ориентированным некоммерческим организациям, организациям инвалидов и 

учреждениям уголовно-исполнительной системы: размер, порядок и случаи 

предоставления преимуществ. 

Национальный режим при осуществлении закупок. 

Условия участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках. Механизм предоставления преимуществ 

субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Порядок привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы, организаций 

инвалидов в закупках, Порядок предоставления преимуществ указанным категориям 

участников в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

Национальный режим: нормативно-правовое регулирование, применение. 

 

Тема 1.7. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. ЕИС в 

сфере закупок. Официальный сайт Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Электронный документооборот в контрактной 

системе и применение электронной подписи. Идентификационный код закупки. 



Компоненты(содержание)единой информационной системы в сфере закупок. Порядок 

функционирования единой информационной системы. Нормативные акты, 

регламентирующие порядок формирования и функционирования единой информационной 

системы (ЕИС).Официальный сайт Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О 

порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок (вместе с 

"Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок")» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 N 36 «О порядке и 

сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок». 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к 

региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Организация электронного документооборота в контрактной системе. Усиленная 

электронная подпись. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015). 

Понятие идентификационного кода закупки. Приказ Министерства экономического 

развития от 29 июня 2015 г. № 422 «Об утверждении Порядка формирования 

идентификационного кода закупки». Значение идентификационного кода закупки (ИКЗ). 

Структура и состав ИКЗ. Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. Формирование и ведение федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в единой информационной 

системе. 

 

Модуль 2. Нормативная правовая база контрактной системы 
 

Тема 2.1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок: этапы 

становления и развития, состав. Основные нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

практическую реализацию положений Закона № 44-ФЗ: постановления, распоряжения 

Правительства РФ, приказы государственных органов. 

Направления совершенствования законодательства о контрактной системе: переход к 

электронным закупкам. Результаты и показатели функционирования и перспективы 

развития контрактной системы России. 

 

Тема 2.2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нормативные правовые акты, 

принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

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

анализ последних изменений законодательства о закупках. 

Структура, общая характеристика и основные положения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Проблематика Главы 1 «Общие 

положения». Значение и основные вопросы Главы 2 «Планирование». Основные аспекты 

Главы 3 «Осуществление закупок». Новации законодательства то контрактной системе: 

Глава 4 «Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок». Развитие положений об 

осуществлении контроля и обжаловании: Глава 5 «Контроль в сфере закупок», Глава 6 

«Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения…». Существенные аспекты 7 и 8 Глав Закона № 44-ФЗ. 



Анализ нормативных правовых актов, принятых в развитие законодательства, 

регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

государственных и муниципальных нужд». Обзор и анализ последних изменений 

законодательства о закупках. 

 

Тема 2.3. Применение Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в контрактной системе. 

Применение Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ в контрактной системе. 

Положения первой и второй частей Гражданского кодекса РФ, применительно к закупкам. 

Понятие и формы торгов. Конкурсы и аукционы. Несостоявшиеся торги. Поставка товаров 

для государственных или муниципальных нужд. Государственный (муниципальный) 

контракт. КоАП РФ. Понятие должностного лица. Административная ответственность: 

понятие и виды. Бюджетный кодекс РФ. Ключевые понятия Бюджетного кодекса РФ 

применительно к закупкам: бюджетная система, бюджетный процесс, государственный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, внебюджетные фонды, доходы 

(источники) и направления расходы бюджетов, распорядители и получатели бюджетных 

средств, бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств, бюджетно-сметное 

финансирование, бюджетная смета, реестры закупок. 

Соотношение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, международными нормами и 

правилами. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»: 

основные положения и значение. 

 

Тема 2.4. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг. 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» N 135-ФЗ. 

Антимонопольные требования к торгам на закупку товаров (работ) и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (ст. 17 Закона № 135-ФЗ). Определение 

требований к формированию лотов. Закупка финансовых услуг. Арбитражная практика по 

вопросам обеспечения конкуренции в процессе закупок. 

 

Модуль 3. Кадровое обеспечение контрактной системы 
 

Тема 3.1. Комиссия по осуществлению закупок: виды, требования к составу, квалификация 

членов комиссии, локальные акты, регулирующие деятельность. Контрактная служба, 

контрактные управляющие: требования, статус, локальные акты, регулирующие 

деятельность, должностные инструкции, положения. 

Виды комиссий по осуществлению закупок. Требования к составу комиссии, функции 

комиссий по осуществлению закупок, порядок организации их деятельности в рамках 

контрактной системы. Порядок замены члена комиссии, правомочность комиссии, 

ответственность комиссии. 

Контрактная служба заказчика: случаи создания, правовой статус, полномочия, типовое 

положение (регламент),в соответствии с которым действует контрактная служба. 

Контрактный управляющий. Функции, права, обязанности, особенности работ и 

ответственность контрактной службы, работников контрактной службы и контрактных 

управляющих. 

Требования к локальным актам, должностным инструкциям, положениям, регулирующим 

деятельность членов комиссии по осуществлению закупок, специалистов контрактной 



службы заказчика, контрактного управляющего. 

Требования к квалификации членов комиссии, специалистов контрактной службы 

заказчика, контрактного управляющего в соответствии с профессиональными стандартами 

«Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок» (утв. приказами Минтруда 

России №625н, 626н от 10.09.2015г.). 

 

Тема 3.2 Специализированная организация: порядок привлечения, полномочия. Эксперты, 

экспертные организации: функции в контрактной системе и предъявляемые требования. 

Специализированная организация: порядок привлечения, функции, ответственность. 

Привлечение экспертных организаций. Порядок привлечения экспертов, специальные 

требования к экспертам. 

Защита прав и интересов участников закупок. Механизмы административной защиты прав 

и интересов участников закупок. 

 

Модуль 4. Планирование закупок в контрактной системе. Обоснование закупок 

 

Тема 4.1. Подготовка планов закупок. Формирование, утверждение и ведение плана 

закупок, содержание плана закупок, случаи и порядок изменения плана закупок, сроки их 

утверждения и размещения в единой информационной системе. 

Процесс планирования закупок: порядок формирования, утверждения и ведения плана 

закупок, содержание плана закупок, случаи и порядок изменения плана закупок, сроки их 

утверждения и размещения в единой информационной системе. Постановления 

Правительства РФ, приказы федеральных органов исполнительной власти, принятые в 

период 2014-2016гг. по вопросам формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг и планов-графиков. 

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 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». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 552 «Об 

утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд». 

Порядок и сроки формирования и утверждения планов закупок. Основания для внесения 

изменений в утвержденные планы закупок. Требования к форме плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 5 июня 2015 г. № 552). 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1168 «Об утверждении Правил 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков 

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

 

Тема 4.2. Подготовка планов-графиков закупок. Содержание, порядок формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок. Порядок заполнения структурированных 

форм в ЕИС. 

План-график на очередной финансовый год как основание для осуществления закупок. 

Порядок разработки плана-графика: содержание, порядок формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок; особенности включения в план-график информации о 

централизованных закупках, совместных конкурсах и совместных аукционах; случаи и 

порядок изменения плана-графика. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2015 N 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также 



требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд 

Планы-графики осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд в 2016 году: вступление в силу ст. 114 Закона № 44-ФЗ. 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 553 «Об утверждении Правил 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд». 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 

Сроки и порядок формирования плана-графика закупок. Состав информации в плане- 

графике. Требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд(утв. постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 553). 

Порядок заполнения структурированных форм плана-графика на официальном сайте. 

Алгоритм заполнения формы плана-графика на 2014-2017 г.г. 

Типичные ошибки при составлении планов-графиков и последствия для заказчика. 

 

Тема 4.3. Особенности включения в план-график информации о централизованных 

закупках, совместных конкурсах и совместных аукционах. Случаи и порядок изменения 

плана-графика 

Порядок включения в план-график информации о централизованных закупках, совместных 

конкурсах и совместных аукционах. Случаи и порядок внесения изменений в планы- 

графики. 

Случаи и порядок изменения плана-графика. Алгоритм заполнения формы плана-графика 

на 2014-2017 г.г. Типичные ошибки при составлении планов-графиков и последствия для 

заказчика. 

 

Тема 4.4. Нормирование и обоснование закупок. Постановления Правительства РФ по 

вопросам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг и нормирования в сфере закупок 

Сущность нормирования; содержание требований к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам. Нормативно-правовое регулирование нормирования в контрактной 

системе. Понятие нормативных затрат, виды и состав нормативных затрат. Обязательные и 

ведомственные перечни товаров, работ, услуг. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 476 «Об 

утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». 

Постановление Правительства РФ от 2.09.2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг». 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014г. N 1047   «Об общих требованиях 

к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 479 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения». 

Обоснование   закупок:    содержание    и    механизмы.    Постановление    Правительства 



Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

Сущность обоснования закупок: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования». 

Определение порядка и механизмов нормирования и обоснования закупок. 

Постановление Правительства РФ от 2.09.2015г. № 927 «Об определении требований к 

закупаемым федеральными государственными органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их 

территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N 1084 «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений» (вместе с 

"Требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений"). 

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения (в ред. Постановления Правительства РФ от 

11.03.2016 N 183). 

Формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок, плана-графика 

закупок (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555) 

 

Тема 4.5. Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта контакта. 

Методы определения и обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта 

. 

Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта Н(М)ЦК. 

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии 

с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Методические рекомендации 

по определению начальной (максимальной) цены» (с изменениями). Особенностей рынков 

конкретных товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 

Последовательность действий при осуществлении закупки, определении и обосновании 

Н(М)ЦК. Условия применения и характеристика методов расчета и обоснования цены: 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативного; тарифного; проектно- 

сметного; затратного. Форма обоснования Н(М)ЦК. Рекомендации по поиску 

общедоступной ценовой информации для обоснования Н(М)ЦК. 
 

Модуль 5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Тема 5.1. Документация о закупке: структура и содержание. 

Документация о закупке: понятие, задачи, общие принципы составления, состав 

информации. Извещение об осуществлении закупки. Содержание и порядок размещения 



извещения об осуществлении закупки. Внесение изменений в извещение о закупке. 

Предоставление документации о закупке. Порядок и сроки размещения документации и 

закупках в единой информационной системе. Порядок и сроки внесения изменений в 

документацию о закупке. Порядок и сроки предоставления разъяснений положений 

документации о закупках. Особенности составления и содержания конкурсной 

документации. Структура конкурсной документации. Информационная карта конкурса. 

Особенности документации о проведении аукциона в электронной форме. 

Информационная карта аукциона. Документация по проведению запроса котировок, 

запроса предложений. 

 

Тема 5.2. Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания 

при осуществлении закупок. Использование товарных знаков и другие средств 

индивидуализации при осуществлении закупок. 

Техническое задание как составной элемент документации о закупке. Состав информации 

в техническом задании. Правила описания объекта закупки. Требования к составлению 

технического задания. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг: 

используемые показатели и характеристики. Порядок использования в документации 

ссылок на товарные знаки и другие средства индивидуализации при осуществлении 

закупок. 

 

Тема 5.3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные правила выбора. Конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

контрактной системе. Условия выбора каждого из конкурентных способов определения 

поставщиков. Виды конкурсов. Аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - 

электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

Порядок организации совместных конкурсов и аукционов. Случаи признания конкурса, 

аукциона несостоявшимся. Последствия признания закупок несостоявшимися. 

Согласование закупок с контролирующим органом в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития РФ от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка 

согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)». 

 

Тема 5.4. Антидемпинговые меры при проведении конкурса, аукциона 

Цели введении и содержание антидемпинговых мер. Порядок применения 

антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов, механизмы расчета. 

 

Тема 5.5. Требования к заявкам на участие в закупке. Состав сведений и документов. 

Порядок подачи заявок. Обеспечение заявки на участие в конкурсе. Требования к 

обеспечению заявки. 

Правовой статус заявки на участие в закупке. Заявка на участие в конкурсе: состав 

документов, порядок оформления. Порядок внесения изменений в заявку. Прядок подачи 

заявки на участие в открытом конкурсе. Порядок отзыва заявок. 

Особенности заявки на участие в аукционе в электронной форме. Состав сведений и 

документов первой части заявки, второй части заявки. Порядок подачи заявки на 

электронный аукцион на ЭТП, возможность отзыва. 

Содержание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений. Порядок и сроки 

подачи заявок в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

Подача, изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, 

запросе предложений. 



Понятие и необходимость обеспечительных мер в закупках. Виды обеспечительных мер: 

обеспечение заявок на участие в закупке и обеспечение исполнения контракта. 

Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов. Способы обеспечения. 

Возврат обеспечения. Требования к финансовой устойчивости банков, в которых 

оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, 

внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок. 

 

Тема 5.6. Открытый конкурс. Порядок проведения конкурса, включая конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы. Электронный конкурс (Закон № 504-ФЗ) 

Особенности проведения различных видов конкурсов: открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, Характеристика сроков проведения, 

этапов и процедур, особенностей документации и информационного обеспечения 

различных видов конкурсов. Условия и особенности проведения двухэтапного конкурса. 

Сроки проведения этапов двухэтапного конкурса. Первоначальные заявки, порядок 

обсуждения. Права заказчика по результатам первого этапа двухэтапного конкурса. 

Представление и оценка окончательных заявок. Содержание протоколов двухэтапного 

конкурса. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

государственных и муниципальных нужд». Переход к проведению электронных конкурсов 

 

Тема 5.7. Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса. 

Условия и особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурсас 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса. Особенности 

информационного обеспечения закрытых конкурсных процедур. 

 

Тема 5.8. Этапы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

открытого конкурса. Порядок подачи заявок и вскрытия конвертов. 

Извещение о проведении открытого конкурса. Порядок внесения изменений в извещение. 

Конкурсная документация: содержание, порядок внесения изменений, порядок и сроки 

размещения в единой информационной системе. Информационная карта конкурса. 

Практические аспекты составления технического задания. Порядок размещения в ЕИС, 

представления документации о проведении открытого конкурса. Порядок разъяснения 

положений конкурсной документации. 

Порядок проведения процедур открытого конкурса. Порядок подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе. 

 

Тема 5.9. Деловая игра «Процедура вскрытия конвертов с заявками на открытый конкурс» 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе. 

Цель деловой игры – отработка навыков проведения комиссией по осуществлению закупок 

(конкурсной комиссией) процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе; навыков оформления соответствующего протокола. 

 

Тема 5.10. Порядок рассмотрения заявок. Оценка заявок, окончательных предложений 

участников закупки и критерии этой оценки (открытый конкурс) 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе: сроки и порядок. Возможность 

продления сроков рассмотрения заявок. Условия признания заявки надлежащей, условия 



отклонения заявок. Оформление результатов рассмотрения заявок. 

Правила оценки заявок на участие в закупке: критерии и методика оценки заявок. 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "б утверждении Правил оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Оформление протоколов при 

проведении конкурса. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2016 г. № 202 «О внесении изменения в Правила оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

Тема 5.11.Формирование и публикация протокола рассмотрения и оценки заявок 

(итогового протокола). Порядок заключения контракта (договора). Признание конкурса 

несостоявшимся. Порядок действий в случае уклонения Поставщика от подписания 

контракта (договора) 

Порядок определения победителя конкурса. Содержание протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе, порядок и сроки подписания и размещения. Порядок 

направления участников конкурса запроса о даче разъяснений результатов конкурса. 

Заключение контракта по результатам конкурса. Последствия признания конкурса 

несостоявшимся. Действия заказчика в случае уклонения Поставщика от подписания 

контракта (договора). 

 

Тема 5.12. Электронный аукцион: Открытый и закрытый аукцион. Последовательность 

действий заказчика при проведении закупки способом открытого аукциона в электронной 

форме 

Понятие и алгоритмы проведения аукциона. Открытый и закрытый аукцион. Понятие и 

случаи проведения электронного аукциона. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2015 N 740-р «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить электронный аукцион». Этапы 

проведения открытого аукциона в электронной форме, действия заказчика, взаимодействие 

с электронной торговой площадкой. 

 

Тема 5.13. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке, 

реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке. Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке. Обзор электронных торговых площадок 

Порядок аккредитации участников электронного аукциона на электронной площадке. 

Документы и информация, необходимые для получения аккредитации. Ведение оператором 

электронной площадки реестра участников электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке. 

Электронные торговые площадки. Особенности документооборота при проведении 

электронного аукциона. Усиленная электронная подпись. 

Обзор и сравнительная характеристика электронных торговых площадок для 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Регламенты работы 

ЭТП. 

 

Тема 5.14. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона. Извещение о 

проведении электронного аукциона. Содержание документации об электронном аукционе. 

Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее 

положений и внесение в нее изменений. Обеспечение заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. Требования к обеспечению заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного 



аукциона. Документация об электронном аукционе. Этапы и процедуры электронного 

аукциона. Извещение о проведении аукциона. Заявка на участие в аукционе, особенности 

составления первой части заявки. Порядок подачи заявок. Обеспечение заявки на участие 

в открытом аукционе в электронной форме. Требования к обеспечению заявки а участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 

 

Тема 5.15. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

Формирование и публикация протокола рассмотрения первых частей заявок. Порядок 

проведения электронного аукциона. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронной аукционе, публикация итогового протокола. 

Рассмотрение первых частей заявок. Порядок проведения процедуры электронного 

аукциона оператором ЭТП. Порядок предоставления документов и сведений во второй 

части заявок. Рассмотрение вторых частей заявок. Работа комиссии в ходе закупки 

способом электронного аукциона. Порядок определения победителя аукциона в 

электронной форме. Порядок и сроки публикации итогового протокола. 

 

Тема 5.16. Порядок заключения контракта (договора). Протокол разногласий. Последствия 

признания электронного аукциона несостоявшимся. Порядок действий в случае уклонения 

Поставщика от подписания контракта (договора) 

Действия заказчика, оператора электронной площадки и победителя электронного 

аукциона в процессе заключения контракта. Сроки размещения проекта контракта в единой 

информационной системе. Действия сторон при оформлении протокола разногласий. 

Сроки заключения контракта. Действия заказчика в случае уклонения победителя 

электронного аукциона от заключения контракта. Основания и последствия признания 

электронного аукциона несостоявшимся. Действия комиссии, направленные на заключение 

контракта, в случаях признания электронного аукциона несостоявшимся по различным 

основаниям. Порядок действий заказчика в случае уклонения Поставщика от подписания 

контракта (договора). 

 

Тема 5.17. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок. Порядок 

осуществления закупок способом запроса предложений. Требования, предъявляемые к 

котировочной заявке. Порядок проведения запроса котировок и подачи котировочных 

заявок. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. Последствия признания запроса 

котировок несостоявшимся. Электронный запрос котировок (Закон № 504-ФЗ) 

Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок, и порядок его проведения. 

Документация по запросу котировок. Подача заявки, рассмотрение и оценка заявок. 

Порядок заключения контракта. Последствия признания запроса котировок 

несостоявшимся. Порядок осуществления закупки способом запроса предложений, 

документация о закупке. Типичные ошибки заказчиков, участников при проведении 

конкурсов, запросов котировок, запросов предложений. 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

государственных и муниципальных нужд». Переход к проведению электронных запросов 

котировок 

 

Тема 5.18. Деловая игра "Закупка продукции путем проведения запроса котировок" 

Цель игры – формирование навыков подготовки извещения о проведении запроса 

котировок и проекта контракта, формы заявки на участие; навыков рассмотрения и оценки 

заявок и составления соответствующего протокола. 

 

Тема 5.19. Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и 



нормального жизнеобеспечения граждан. Особенности осуществления закупок путем 

проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

Характеристика случаев проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и 

нормального жизнеобеспечения граждан, порядок и сроки проведения запроса котировок в 

соответствующих случаях. 

Особенности проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

(извещение о проведении предварительного отбора, проведение предварительного отбора 

и формирование реестра квалифицированных поставщиков, специфика проведения запроса 

котировок). 

 

Тема 5.20. Сравнительный анализ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок и запроса предложений 

Элементы сходства и различия документального оформления, сроков и процедур 

проведения конкурса, аукциона, запроса котировок и запроса предложений. Особенности 

работы комиссии по осуществлению закупок при проведении данных способах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Преимущества и проблемные моменты проведения способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заказчика и участника закупки (с точки зрения условий, 

сроков, сложности информационно-документационного обеспечения, трудовых затрат и 

т.д.). 

 

Тема 5.21. Осуществление закупки у единственного поставщика. Последовательность 

действий заказчика при проведении закупки у единственного поставщика. Порядок 

заключения контракта (договора). Порядок действий в случае уклонения Поставщика от 

подписания контракта (договора). 

Случаи осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Алгоритм действий заказчика при проведении закупки у единственного поставщика. 

Обоснование заказчиком в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и существенных условий контракта. Порядок 

заключения контракта (договора). 
 

Модуль 6. Государственные и муниципальные контракты. Порядок заключения, 

исполнения, изменения и расторжения контрактов 

 

Тема 6.1.Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового 

договора). Структура контракта. Общие и специальные условия контракта. Особенности 

исполнения контракта. Права и обязанности Заказчика и Поставщика 

Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора). 

Основные термины и определения, используемые при составлении государственного 

контракта, особенностях государственного контракта как вида договора. Общие и 

специальные условия государственного контракта. Разработка проекта государственного 

контракта и обязательные условия контракта. Цена контракта. Исполнение контракта. 

Ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Порядок 

заключения государственного контракта. 

 

Тема 6.2.Обеспечение исполнения контракта: размер и формы обеспечения исполнения 

контракта, сроки возврата обеспечения исполнения контракта. Изменение способа и 



размера обеспечения исполнения контракта 

Обеспечение исполнения контракта: размер, порядок и формы предоставления. Требования 

к банковским гарантиям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 

N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О 

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

государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Требованиями к форме банковской 

гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

"Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

реестра банковских гарантий"). 
 

Тема 6.3. Банковское сопровождение контрактов. Условия банковской гарантии. Реестр 

банковских гарантий. 

Установление Правительством Российской Федерации порядка осуществления 

банковского сопровождения контрактов, требований к банкам и порядку их отбора, 

условиям договоров, заключаемых с банком. Условия банковской гарантии. Реестр 

банковских гарантий. 
 

Тема 6.4. Заключение контракта. Порядок действий Заказчика в случае уклонения 

Поставщика (Исполнителя) от подписания контракта (договора). 

Основания для изменения контракта. Расторжение контракта. Односторонний отказ от 

исполнения контракта 

Порядок и сроки заключения контракта. Исполнение контракта. Порядок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. 

Основания, порядок и условия изменения контракта. Основания и порядок расторжения 

государственного контракта, в том числе по соглашению сторон, в порядке одностороннего 

отказа от исполнения государственного контракта. Порядок взаимодействия заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, 

применении мер ответственности. Основания и порядок взыскания неустойки. 

Односторонний отказ от исполнения контракта: действия заказчика. 

 

Тема 6.5. Приемка продукции. Экспертиза результатов по контракту. Приемочная 

комиссия. Привлечение экспертов, экспертных организаций. 

Приемка результатов по контракту. Порядок приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги. Порядок создания и деятельности приемочной 

комиссии. Случаи и порядок привлечения экспертов к приемке товаров, работ, услуг в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ. «Внешняя» экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Случаи невозможности 

привлечения к работе экспертов (физических лиц), экспертных организаций - юридических 

лиц. Порядок оформления отношений с внешним экспертом. Оформление результатов 

экспертизы. Ответственность эксперта. Возможность проведения экспертизы заказчиком 

своими силами (экспертиза заказчика). Разработка локального акта о проведении 

экспертизы, осуществляемой собственными силами Заказчика. 

 

Тема 6.6. Отчет об исполнении контракта. Реестр контрактов. Внесение сведений в реестр 

контрактов. 

Формирование и размещение отчета об исполнении контрактов, заключений по 

результатам проведения экспертизы поставленного товара (выполненных работ, оказанных 

услуг) и документов о приемке поставленного товара. Реестр контрактов, заключенных 

заказчиками: порядок ведения, состав предоставляемых документов и информации. 

Типовые ошибки заказчиков при включении сведений в реестры государственных 

контрактов. 



Тема 6.7. Защитные механизмы заказчика и поставщика. Реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Основания для включения и исключения 

сведений из РНП, порядок ведения. 

Значение реестра недобросовестных поставщиков для контрактной системы РФ. 

Федеральный орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. 

Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков. Состав информации, 

включаемой в реестр недобросовестных поставщиков. Порядок и сроки подготовки и 

направления заказчиком документов для включения в РНП поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Порядок и сроки включения и исключения информации из реестра 

Федеральным органом, уполномоченным на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков. 

 

Тема 6.8. Особенности отдельных видов закупок. Особенности энергосервисных закупок и 

энергосервисного контракта. 

Предмет энергосервисных контрактов. Порядок заключения энергосервисных контрактов. 

Порядок определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены 

лота).Особенности содержания заявки на участие в конкурсе (заявки на участие в запросе 

котировок) в целях заключения энергосервисного контракта. Особенности проведения 

электронного аукциона в целях заключения энергосервисного контракта. Порядок 

определения размера обеспечения исполнения энергосервисного контракта.Особенности 

заключения и исполнения контрактов на энергосервис. Оплата энергосервисного 

контракта.Требования к условиям энергосервисного контракта, устанавливаемые 

Правительством Российской Федерации. 

 

Модуль 7. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок 
 

Тема 7.1. Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок. Механизмы осуществления 

контроля. Порядок проведения плановых (внеплановых) проверок. Общественный 

контроль, ведомственный контроль. Обязательное общественное обсуждение закупок. 

Понятие, цели, порядок осуществления мониторинга закупок, устанавливаемый 

Правительством Российской Федерации. Оформление результатов мониторинга. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1193 «О 

мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».Понятие, задачи, предмет и объекты аудита в сфере закупок. Цели 

аудита в сфере закупок. Органы (субъекты) аудита. Счетная палата РФ, контрольно- 

счетные органы субъектов РФ, муниципальных образований. Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 

Виды контроля в контрактной системе. Органы, осуществляющие контроль в контрактной 

системе в сфере закупок, и их полномочия. Состав субъектов контроля. 

Механизмы осуществления контроля федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок; органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок; органом местного самоуправления муниципального района или городского 

округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

Порядок и сроки проведения плановых проверок. Условия проведения внеплановых 

проверок. Права органов по осуществлению контроля в ходе плановых (внеплановых) 

проверок. Документы, оформляемые по результатам проверок. Статистические данные по 

результатам осуществления контроля Федеральной антимонопольной службой России. 

Предмет, задачи и организация ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд. 

Система и правовое регулирование общественного контроля за соблюдением требований 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 



закупок. Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

Случаи и порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок. 

 

Тема 7.2. Обжалование действий (бездействий) участников контрактной системы. 

Административная ответственность заказчиков и их должностных лиц. Обжалование 

постановлений о наложении штрафа. 

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссий по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки. Порядок подачи жалобы. Содержание 

жалобы, прилагаемые документы. Порядок рассмотрения жалобы по существу 

контрольным органом в сфере закупок, результат рассмотрения. Порядок рассмотрения 

жалобы по существу контрольным органом в сфере закупок, результат рассмотрения. 

Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляющих, 

членов комиссий за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Административная 

ответственность заказчиков и их должностных лиц. Составы и субъекты административных 

правонарушений, размеры штрафов. Несоблюдение требований законодательства 

российской федерации при принятии решения о способе и об условиях определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Тема 7.3. Типовые проблемы и ошибки, возникающие при реализации положений 

Федерального закона № 44-ФЗ. Типовые ошибки, допускаемые при организации и 

проведении конкурса, типовые ошибки допускаемые при организации и проведении 

аукциона, и типовые ошибки, допускаемые при организации и проведении запроса 

котировок. 

Проблемы заказчиков в процессе осуществления закупок в контрактной системе. Анализ 

типичных нарушений при проведении процедур закупок (способов определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика)). Нарушения по срокам проведения процедур; по 

содержанию документации о закупках; по осуществлению исполнения контракта. 

Нарушение порядка заключения, изменения контракта; невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль). Несоблюдение сроков размещения 

планов-графиков и требований к таким планам-графикам. Неразмещение на официальном 

сайте информации о ненадлежащем исполнении контракта и о санкциях, которые 

применены в связи с нарушением условий контракта. Нарушение порядка обоснование 

начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); неразмещение на официальном сайте 

информации о ненадлежащем исполнении контракта и о санкциях, которые применены в 

связи с нарушением условий контракта. Неразмещение в отчетах об исполнении 

контрактов, заключений по результатам проведения экспертизы поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг) и документов о приемке поставленного товара. 

Обжалование постановлений о наложении штрафа: возможности и порядок. 

Арбитражная практика в сфере закупок. Административная практика ФАС: анализ данных 

по проведенным плановым и внеплановым проверкам, выдаче предписаний об устранении 

нарушений законодательства по результатам проверок и рассмотрения жалоб; данных по 

возбуждению дел об административных правонарушениях за нарушения законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок; выдаче постановлений о наложении 

административных штрафов. 
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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, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570«Об установлении видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в 

Правила 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» 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563«О порядке и об основаниях 

заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 231 «О ведении реестра 

единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации, и об определении федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра единственных поставщиков товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации» 

23. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения 

в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога» 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г. № 9«Об установлении запрета 

на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны 

и безопасности государства» 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 «Об утверждении 

типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 г. № 1028«О сфере деятельности, 

в которой при осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем такой порядок» 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об ограничениях и 

условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 835 «Об утверждении 

Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 «Об ограничениях 

допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

30. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1995-р«Об источниках 

информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических 

средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р» 

31. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 1658-р «О банковском 

сопровождении контрактов» 

32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 737-р «Об утверждении 

перечня товаров и услуг, при госзакупках которых не предусматриваются авансовые платежи» 

33. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион)» 

34. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2017 г. № 455-р «Об утверждении 

перечня товаров и услуг, в отношении которых при заключении договоров (государственных контрактов) 

о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств федерального бюджета не предусматриваются 

авансовые платежи» 

35. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 444-р «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2015 N 753-р» 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 202 «О внесении изменения 

в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 191 «Об утверждении Правил 

изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены единицы товара, работы, 

услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения 

которых завершается в 2016 году» 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 190 «О случаях и порядке 

предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 183 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 182 «О случаях и об условиях, 

при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта 

в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта» 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 108 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791» 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2016 г. № 70 «О порядке 
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казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения» 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2016 г. № 63 «О внесении изменений 

в перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта» 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок (вместе с "Правилами 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок")» 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. №1367 «О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

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

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и 

условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1250 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг» 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1193 «О мониторинге закупок 

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

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1168 «О порядке 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов и планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 1148 «О порядке ведения 

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний» 

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. № 964 «О федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за  

исключением территориального планирования)» 

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. № 964 «О федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования)» 

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 N 568 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084» 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 555 «Об установлении порядка 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

форм такого обоснования» 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана- 

графика закупок товаров, работ, услуг» 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 553 «Об утверждении Правил 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд» 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 552 «Об утверждении Правил 

формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд» 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 479 «Об утверждении требований 



к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

63. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 N 740-р «Об утверждении перечня 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить электронный 

аукцион» 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 N 217 «О внесении изменений в 

перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и 

предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 102 «Об установлении ограничения 

на допуск отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, при 

закупках для государственных и муниципальных нужд» 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 

отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям» 

67. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649"О порядке предоставления учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта". 

68. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 "О предоставлении преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 

контракта". 

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 2. 07.2014 N 606 «О порядке разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» 

70. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 

"Об осуществлении банковского сопровождения контрактов". 

71. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 

"Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов" 

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N 1084 «О порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им 

казенных учреждений» 

73. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 1107 «О требованиях к 

финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для 

учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, порядке ведения 

перечня таких банков и требованиях к условиям договоров о ведении счетов для учета денежных средств, 

внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, заключаемых оператором электронной 

площадки с банком» 

74. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 (ред. от 01.10.2013) "О требованиях к условиям 

энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены 

энергосервисного контракта (цены лота)". 

75. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)". 

76. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну". 

77. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд". 

78. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 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". 

79. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1087 «Об определении случаев заключения 

контракта жизненного цикла». 

80. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных 



конкурсов и аукционов". 

81. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089 "Об условиях проведения процедуры конкурса с 

ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

82. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090 "Об утверждении методики сокращения 

количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта". 

83. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и 

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

государственных и муниципальных нужд". 

84. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения". 

85. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1292"Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), 

производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)". 

86. Постановление Правительства РФ от 05.12.2013 N 1119"Об утверждении Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу". 

87. Постановление Правительства РФ от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении случаев, в которых при 

заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение 

цены контракта». 

88. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 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". 

89. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 N 826"Об утверждении Положения о ведении реестра 

единственных поставщиков российских вооружения и военной техники". 

90. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2013 г. № 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». 

91. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005"О банковских гарантиях, используемых для целей 

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

государственных и муниципальных нужд". 

92. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 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" 

93. Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 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". 

94. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 N 826"Об утверждении Положения о ведении реестра 

единственных поставщиков российских вооружения и военной техники". 

95. Постановление Правительства РФ от 11.11.2013 N 1011"Об утверждении Правил заключения 

федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации". 

96. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 "Об утверждении Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд". 

97. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 996 «О распределении полномочий между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным Казначейством при 

создании единой информационной системы в сфере закупок». 

98. Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2013 N 1999-р «О перечне банков». 

99. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера». 

100. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567"Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". 

101. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2013 N 578"Об утверждении Порядка обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



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

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард 

рублей". 

102. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631"Об утверждении Типового положения 

(регламента) о контрактной службе". 

103. Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 537"Об утверждении Порядка согласования 

применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности 

заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". 

104. Приказ ФАС РФ от 11 февраля 2014 г. N 75/14 «Об осуществлении федеральной антимонопольной 

службой и территориальными органами федеральной антимонопольной службы полномочий по контролю 

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

вступлением в силу федерального закона от 05.04.2013 n 44-фз "о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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5. Организационно-педагогические условия 
 

5.1. Информация о применении различных активных форм обучения, ориентированности 
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учебного процесса на практические занятия 

 

Образовательная деятельность будет включать следующие виды учебных занятий: 

- лекции; 

- практические и семинарские занятия, в том числе занятия, проводимые в активных 

формах: проблемные лекции, лекции-визуализации с использованием слайд-презентаций, 

тренинги (с использованием материалов учебно-методического обеспечения), практикумы, 

деловые игры (с использованием материалов учебно-методического обеспечения), разбор 

кейсов (с использованием материалов учебно-методического обеспечения), практические 

семинары по работе с нормативными актами, семинары-практикумы по работе с 

аналитическими материалами и другие виды учебных занятий, обеспечивающие высокое 

качество учебного процесса, приоритет активных форм обучения; 

- деловые игры. 

 

Характеристика применяемых активных форм обучения 

 
№ Наименование 

активной формы 

обучения 

Описание активной формы обучения 

1 Лекция - 

визуализация 

с 

применением 

слайд- 

презентаций 

Данный вид лекции основывается на использовании принципа 

наглядности. Содержание данного принципа меняется под 

влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и 

методов активного обучения, степени развития информационных 

технологий и их материально-технического обеспечения. Лекция - 

визуализация с применением слайд-презентаций задействует как 

зрительное, так и слуховое восприятие. Это позволяет 

слушателям преобразовывать большой массив информации в 

визуальную форму, что развивает их логическое мышление и 

аналитические способности, формирует у слушателей 

профессиональное мышление за счет систематизации и выделения 

наиболее значимых, существенных элементов содержания 

рассматриваемой темы. 

2 Проблемная 

лекция 

Проблемная лекция основана на рассмотрении содержания темы 

на основе постановки и анализа проблемных ситуаций, не всегда 

предполагающих однозначное решение. Проблемные ситуации 

могут возникать вследствие противоречий в нормативно- 

правовом регулировании, отсутствия необходимых документов, 

различной правоприменительной практики. Проблемная лекция 

предполагает диалог слушателей с преподавателями, вопросы и 

ответы, совместный поиск правильного решения проблемы. 

Проблемная лекция обеспечивают творческое усвоение 

специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, 

активизирует учебно-познавательную деятельность слушателей, 

их самостоятельную внеаудиторную работу с учебно- 

методическими материалами в электронном виде, усвоение 
знаний и применение их на практике. 

3 Тренинг Тренинг - форма активного обучения, направленная на развитие 

знаний, умений и практических навыков. Тренинг - это не только 

получение новой информации, но и применение полученных 

знаний на практике. Это совместное творчество слушателей и 

преподавателя, разработавшего учебно-методическое обеспечение 

проведения тренинга на основе стандартных рабочих ситуаций и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


  практических проблем, возникающих в профессиональной 
деятельности. 

4 Практикум Практическое занятие в форме практикума нацеливает на 

выполнение заданий на основе предложенных материалов, в том 

числе нормативно-правовых документов, конкретных 

практических ситуаций, способствует формированию у 

слушателей системных знаний законодательства и порядка его 

применения, практических навыков и компетенций работы в 
контрактной системе. 

5 Деловые 

(ролевые) 

игры 

Деловая (ролевая) игра (на основе самостоятельного выполнения 

практических заданий с использованием форм и документов из 

учебно-методического обеспечения). Суть деловой игры - 

активизировать мышление и развить практические навыки 

слушателей, повысить самостоятельность, внести дух творчества 

в обучении. Данный метод раскрывает личностный потенциал 

слушателя: каждый участник может продиагностировать свои 

возможности в одиночку, а также, по возможности, и в 

совместной деятельности с другими участниками в различных 
ролях (выполняемых функциях). 

6 Разбор кейсов Форма активного обучения, использующая описание реальных 

практических ситуаций, возникающих в работе специалистов 

комиссий, контрактных служб заказчиков в контрактной системе 

в сфере закупок. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 

фактическом материале, разбор и решении я осуществляется с 

учетом требований нормативно-правового регулирования. 
 

 

5.2. Минимальные требования к методическому обеспечению Программы и раздаточному 

материалу: 

 

Исполнителем будет обеспечена методическая поддержка слушателей в процессе 

обучения по программе. 
 

Во время проведения учебного процесса слушатели будут иметь доступ: 

- к электронному библиотечному фонду организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, с 

необходимым количеством учебной, методической литературы и другой печатной 

продукции для самостоятельной работы (библиотечный фонд на электронном 

образовательном портале Исполнителя с обеспечением свободного доступа во время 

проведения учебного процесса); 

- к автоматизированным системам хранения и поиска информации, национальным и 

международным информационным ресурсам. 

 

Методическое обеспечение Программы будет на русском языке, включает учебно- 

методическую и профильную литературу, подборку нормативных правовых, правовых 

актов Российской Федерации и автономного округа, судебных актов, ненормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих правовое регулирование в 

сфере закупок и(или) контрольные функции в сфере закупок. Методическое обеспечение 

будет актуально на момент освоения Программы, т.е. документы и материалы будут в 

редакции, действующей на дату начала оказания услуги. 



Методическое обеспечение на бумажном носителе будет включать структурированные 

лекции и (или) презентации преподавателей, практические задания программы, а также не 

менее одного учебного пособия, содержащего нормативные правовые акты в сфере закупок, 

включая Федеральный закон №44-ФЗ, в редакции на дату начала оказания услуги. 

Методическое обеспечение на бумажном носителе будет изготовлено типографским 

способом на бумажной основе, иметь переплет, размер формата не менее А5 и не более А4, 

размер шрифта – не менее 10. 

Исполнитель обеспечивает слушателей методическим обеспечением и раздаточным 

материалом в первый день занятий. Форма выдачи: на бумажной основе. 

 

5.3. Сведения о преподавательском составе, участвующем в реализации программы: 

Для разработки дополнительной профессиональной образовательной программы, 

проведения обучения по темам (дисциплинам) модулей программы, разработки лекций, 

учебно-методического обеспечения, презентаций, тестов, работы в составе итоговой 

аттестационной комиссии привлекаются высококвалифицированные преподаватели – 

кандидаты наук; преподаватели, эксперты-практики, имеющие Сертификат преподавателя 

«Сертифицированный преподаватель в соответствии со стандартом ИГЗ-КП-01.2014 

«Критерии компетентности преподавателей в сфере закупок» в предметных областях 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(Закон №44-ФЗ)» и «Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц 

(Закон №223-ФЗ)» и/или Сертификат соответствия «Специалист, эксперт в сфере закупок 

товаров, работ, услуг» (соответствие Стандарту СТО ИГЗ-КС-02.2015 ««Критерии 

компетентности специалистов в сфере закупок», Профессиональному стандарту 

Специалиста в сфере закупок и Профессиональному стандарту Эксперта в сфере закупокв 

предметных областях «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (Закон №44-ФЗ)» и «Закупка товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц (Закон №223-ФЗ)». 

Привлекаемые к разработке и реализации дополнительной профессиональной 

программы преподаватели и практики имеют профильное образование уровня не ниже 

дополнительного профессионального образования и/или ученой степени или ученого 

звания, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины, практический опыт 

работы по направлению преподаваемой дисциплины. 

 
 

6. Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Требования к объему и 

гарантиям качества услуг 
 

Исполнителем будет обеспечиваться ежедневное ведение журнала учета 

посещаемости занятий и своевременное информирование Заказчика о пропусках занятий 

слушателями (в день установления факта пропуска занятия). 
 

Исполнителем будет проведена итоговая аттестация (комплексная оценка 

слушателей): 

Итоговая аттестация по программе – экзамен в форме тестирования и итоговая 

аттестационная работа. 

Исполнителем будут представлены 2 варианта тестов по 40 вопросов каждый. 

Тематика вопросов – в соответствии с учебным планом Программы. 

Оценка слушателя, полученная на экзамене в форме тестирования, соответствует 

проценту правильных ответов на вопросы теста: 
 

Критерии итоговой аттестации (тестирование) 
 

Количество правильных Процент правильных Оценка 



ответов ответов  

38 - 40 95 - 100 отлично 

34 - 37 85 – 92,5 хорошо 

32 - 33 80 – 82,5 удовлетворительно 
менее 32 менее 80 неудовлетворительно 

 

Оценку качества услуг проводит Заказчик в отношении соответствия результатов 

освоения программы слушателями ее целям и назначению, а также соблюдения и 

выполнения Исполнителем всех условий по оказанию услуги, предусмотренных 

техническим заданием. 

 
 

7 . Требования к результатам услуг и форме их представления 

 

По результатам оказания услуг слушателям, успешно освоившим программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

и (или) отчисленным из учебного заведения, выдается справка с указанием количества 

прослушанных часов и причин не аттестации. 

 

Иные требования к услугам и условиям их оказания: 
 

Для оказания услуг Исполнитель имеет: 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования в соответствии с Федеральными 

законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 91 - 

лицензирование образовательной деятельности), от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», (ст. 12, п. 40), постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 " О лицензировании 

образовательной деятельности", (п.18 приложения к Положению о лицензировании 

образовательной деятельности - реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 
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