


ВВЕДЕНИЕ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 

закупками» подготовлена Селитраровым А. С., магистром юриспруденции, 

юрисконсультом ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

 Разработчиком учебно-методических материалов, используемых в 

дополнительной профессиональной образовательной программе является 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр» (СПб ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр»). 

Использование учебно-методических материалов в рамках реализации 

образовательной программы допускается в рамках долгосрочного 

сотрудничества ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» и СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр»), а также на условиях заключенных гражданско-правовых договоров на 

подготовку учебно-методических комплексов.  

В программе освещены основные аспекты функционирования 

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

государственных и муниципальных нужд, особое внимание уделено 

исполнению положений Федерального закона № 44-ФЗ. Рассмотрены вопросы 

и ситуации, возникающие в сфере государственных закупок.  

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в системе 

дистанционного обучения ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца.  

  



1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

государственных и муниципальных закупок, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере 

закупок. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Управление государственными и 

муниципальными закупками» слушатели должны: 

 

ЗНАТЬ законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок;  

основные процессы и субъектов контрактной системы; 

порядок прогнозирования и планирования 

государственных и муниципальных нужд;  

способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);  

особенности заключения и исполнения контрактов по 

итогам закупок; 

специфику применения информационно-аналитических 

инструментов, обеспечивающих функционирование 

государственных и муниципальных закупок. 
УМЕТЬ правильно толковать нормы права, регулирующие порядок 

организации закупок;  

применять их в своей профессиональной деятельности;  

быть компетентным в вопросах подготовки, принятия и 

исполнения управленческих решений в системе закупок; 

выбирать способы закупок; 

прогнозировать и планировать закупочную деятельность; 

использовать различные источники информации, 

связанные с размещением заказа; 

производить оценку заявок; 

готовить проекты государственных контрактов, 

гражданско-правовых договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

применять информационные технологии при закупках, 



работать в Единой информационной системе (ЕИС). 
ВЛАДЕТЬ терминологией контрактной системы; 

навыком реализации принципов организации закупок; 

навыками самостоятельного освоения новых знаний в 

области закупок для государственных нужд;  

методикой правового анализа и оценки эффективности 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

навыком алгоритмизации процессов размещения 

государственных и муниципальных заказов. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕН

ТНЫМ  

в умении прогнозировать и планировать будущие закупки, 

определять приоритеты профессиональной деятельности в 

сфере закупок; 

в способах выявления проблемы, определения цели, 

выбора оптимального варианта при решении задач в процессе 

проведения закупок; 

в умении правильно применять нормы права, касающиеся 

организации профессиональной деятельности в сфере 

закупок; 

в способности предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации при проведении закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

 

Общее количество часов образовательной программы составляет 40 

академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие, 

муниципальные служащие, руководители и специалисты учреждений, 

ответственных за организацию и проведение государственных закупок. 

Срок обучения: 40 часов. 

Форма обучения: заочная, реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе с 

применение 

ЭО и ДОТ 
Форма контроля 

Лекции  Практика 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  Модуль 1.   Основы контрактной системы 
7 3 4 Текущий 

контроль 

2.  

Модуль 2. Законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок 

5 3 2 Текущий 

контроль 

3.  
Модуль 3. Планирование и обоснование 

закупок 
4 1 3 Текущий 

контроль 

4.  Модуль 4.  Осуществление закупок 
8 2 6 Текущий 

контроль 

5.  Модуль 5. Контракты  
6 2 4 Текущий 

контроль 

6.  
Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников закупок 
6 2 4 Текущий 

контроль 

7.  

Модуль 7.  Основные изменения в 2018-2019 

годах в Федеральном законе N 44-ФЗ 

 

2 0 2 Текущий 

контроль 

8.  Итоговая аттестация 
2 0 0 ЗАЧЕТ 

9.  ИТОГО 
40 13 25  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Модуль 1.  Основы контрактной системы 
7 3 4 Текущий 

контроль 

1.1. 

Цели, задачи и принципы контрактной 

системы. Участники контрактной системы, их 

права и обязанности. 

2 1 1 
 

https://learn.rkcgmy.ru/course/view.php?id=9#section-11
https://learn.rkcgmy.ru/course/view.php?id=9#section-11


1.2. 

Контрактная служба. Контрактные 

управляющие. Комиссия по осуществлению 

закупок. 

2 1 1 
 

1.3. 

Информационное обеспечение контрактной 

системы. Порядок организации электронного 

документооборота. 

2 1 1 
 

1.4. 
Единая информационная система. 1 0 1 

 

2. 

Модуль 2.  Законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок 

5 3 2 Текущий 

контроль 

2.1. 

Действующая нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Нормативные правовые акты, принятые в 

развитие законодательства, регулирующие 

закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

3 2 1 
 

2.2 

Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении 

закупок. 

2 1 1 
 

3. 
Модуль 3.  Планирование и обоснование 

закупок 
4 1 3 Текущий 

контроль 

3.1. 
Планирование и обоснование закупок. 

Централизованные закупки.  
2 1 1  

3.2. 

Понятие начальной (максимальной) цены 

контракта, ее назначение и методы 

определения. 

2 0 2  

4. Модуль 4. Осуществление закупок 
8 2 6 Текущий 

контроль 

4.1. 

Способы определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков): общая 

характеристика способов. Основные правила 

выбора. 

 

2 1 1  

4.2. 

Требования к участникам закупки. 

Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона. 

1 1 0  

4.3. 

Правила описания объекта закупки. Порядок 

составления технического задания. 

Нормирование в сфере закупок. 

2 0 2  

4.4. 

Порядок проведения конкурсов, включая 

конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы. 

1 0 1  

4.5. 
Оценка заявок окончательных предложений 

участников закупки и критерии этой оценки. 
1 0 1  



 

Календарный учебный график: календарный учебный график (календарные 

даты обучения) определяется в приказе о зачислении; информация о сроках 

обучения размещается в системе дистанционного обучения для каждой группы 

обучающихся (индивидуальных обучающихся). Срок обучения должен составлять 

не менее 28 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. 

Особенности закупок, осуществляемых 

бюджетными, автономными учреждениями, 

ГУП, МУП, иными юридическими лицами. 

Особенности отдельных видов закупок. 

1 0 1  

5. Модуль 5. Контракты 
6 2 4 Текущий 

контроль 

5.1. 
Порядок заключения, исполнения, изменения 

и расторжения контрактов. 
3 1 2  

5.2. 

Приемка продукции. Экспертиза результатов 

контракта и привлечение экспертов. Реестр 

контрактов, отчетность. 

3 1 2  

6. 
Модуль 6.  Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников 

закупок 

6 2 4 Текущий 

контроль 

6.1. 

Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок. 

3 1 2  

6.2. 

Ответственность заказчиков, работников 

контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушения 

законодательства РФ в сфере закупок. 

3 1 2  

7. 
Модуль 7. Основные изменения в 2018-2019 

годах в Федеральном законе N 44-ФЗ 
2 0 2  

8. Итоговая аттестация 
2 0 0 ЗАЧЕТ 

9. 
ИТОГО 40 13 25  

https://learn.rkcgmy.ru/course/view.php?id=9#section-11
https://learn.rkcgmy.ru/course/view.php?id=9#section-11


 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа состоит 

из 7 модулей, направленных на развитие ключевых компетенций для лиц 

(сотрудников контрактных, участвующих в закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации направлена на реализацию принципа 

профессионализма заказчика, закрепленного в статье 9 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Методика реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы - обучающие видео-лекции, включающие в себя 

в т.ч. практические аспекты осуществления государственных и 

муниципальных закупок. Видео-лекции сопровождаются электронными 

презентациями.   По итогам каждого модуля предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости в форме тестирования.  

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  

Рабочая программа модулей 

Модуль 1. Основы контрактной системы 

 

1.1.  Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности.  

Общая характеристика законодательства о закупках. Положения 

Гражданского кодекса РФ о контрактах. Особенности применения Закона N 

44-ФЗ. Судебная практика как источник регулирования деятельности 

заказчиков. Обоснованность принимаемых решений по формированию заказа. 

Порядок обоснования решений при осуществлении закупок. Основные 

понятия.  

1.2. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок.  

Функции и обязанности сотрудников контрактной службы. 

Регламентирующие документы. Содержание должностных инструкций 



сотрудников контрактной службы. Профессиональные стандарты. Комиссии 

по осуществлению закупок. Функции и обязанности членов комиссии. 

Ответственность членов комиссии.  

1.3. Информационное обеспечение контрактной системы. Порядок 

организации электронного документооборота.  

Квалифицированная электронная подпись. Единая информационная 

система в сфере закупок. Электронные торговые площадки. Создание ключа 

электронной подписи. Программное обеспечение КРИПТО ПРО. Настройка 

рабочего места для работы с zakupki.gov.ru. Обзор Сбербанк АСТ и 

zakupki.gov.ru.  

1.4. Единая информационная система. 

Назначение и содержание единой информационной системы (ЕИС). 

Уполномоченные органы, участники ЕИС. Порядок регистрации в ЕИС. 

Структура и основные подсистемы ЕИС. Информационное взаимодействие с 

ЕИС. Взаимодействие ЕИС с электронными площадками. 

 

Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

 

2.1. Действующая нормативная правовая база, регламентирующая 

вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Нормативные правовые акты, принятые в 

развитие законодательства, регулирующие закупки товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

Характеристика действующей нормативной базы. Иерархия 

нормативных правовых актов. Договоры, подпадающие под действие Закона 

N 44-ФЗ. Правила наделения полномочиями на заключение государственных 

контрактов. Различия между государственным (муниципальным) контрактом 

и договором. Особенности применения Гражданского кодекса РФ при 

заключении и исполнении контракта. 

2.2. Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок. 

Антимонопольное законодательство. Антимонопольные требования в 

Законе N 44-ФЗ. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции".  

 

Модуль 3. Планирование и обоснование закупок 

 

3.1. Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки.  



Основы планирования закупок. Основные НПА и сроки планирования. 

Локальные акты. Каталог товаров, работ, услуг. Описание объекта закупки в 

плановых документах. Формирование ИКЗ. План-график и СГОЗ. Практика 

заполнения плановых документов. Обоснование закупок.  

3.2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 

назначение и методы определения. 

Понятие НМЦК, ее влияние на процесс закупок. Методы расчета и 

обоснование цены контракта. Правила применения методов расчета и 

обоснования НМЦК.  НПА применительно к расчету цены. Требования к 

обоснованию НМЦК. Обзор Приказа 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)". Источники ценовой информации. Правила 

оформления отчета обоснования цены. 

 

Модуль 4. Осуществление закупок 

 

4.1. Способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков): 

общая характеристика способов. Основные правила выбора. 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме. Виды конкурентных и неконкурентных закупок: краткая 

характеристика. Основные способы определения поставщика. Правила их 

выбора. Преимущества и недостатки каждого способа.  

4.2. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона.  

Случаи отстранения участников закупок. Действия комиссии при 

отстранении участников. Правила применения антидемпинговых мер. 

Добросовестность участников закупок.  

4.3. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок. 

Техническое задание. Основные правила описания объекта закупки. 

Основные ограничения. Методы описания объектов закупки. Правила 

составления корректного технического задания. Незаконные приемы 

описания объекта закупки. «Методы» ограничения конкуренции. Общие 

правила нормирования. НПА в сфере нормирования. 

4.4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы. 



Содержание конкурсной документации. Процедура проведения 

открытого конкурса. Процедура вскрытия конвертов. Действия комиссии на 

публичной процедуре.  Процедура рассмотрения и оценки заявок. 

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Случаи и 

особенности проведения двухэтапного конкурса.  

4.5. Оценка заявок окончательных предложений участников закупки 

и критерии этой оценки. 

Критерии оценки заявок при проведении конкурсов. Общие правила 

выбора. Виды критериев. Подробный разбор нестоимостных критериев.  

4.6. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, 

автономными учреждениями, ГУП, МУП, иными юридическими лицами. 

Особенности отдельных видов закупок. 

Правила применения статьи 15 Закона N 44-ФЗ. Особенности закупок 

бюджетными учреждениями, ГУП, МУП. Особенности отдельных видов 

закупок. Энергосервесные контракты. Особенности закупок лекарственных 

препаратов. Особенности закупок работ по строительству.  

 

Модуль 5. Контракты 

 

5.1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов. 

Основные требования Закона N 44-ФЗ относительно порядка заключения, 

исполнения, изменения и расторжения контрактов. Условие о цене контракта. 

Случаи внесения изменений в условия контракта. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Неустойка. Общие 

правила привлечения к ответственности. Судебная практика по применению 

Закона N 44-ФЗ по вопросам   взыскания и зачета неустойки. Зачет неустойки 

при использовании бюджетных средств. График исполнения контракта. 

Порядок и сроки оплаты по контракту. Односторонний отказ от исполнения 

контракта.  Односторонний отказ со стороны поставщика.  

5.2. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов. Реестр контрактов, отчетность. 

Порядок и сроки приемки. Порядок и срок оформления результатов 

приемки. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом. 

Оформление экспертизы. Реестр контрактов и отчеты. Обеспечение 

исполнения контракта. Особенности заключения и исполнения контрактов в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

 



Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок 

 

6.1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и 

общественное обсуждение закупок. 

Цели мониторинг закупок. Правила осуществления мониторинга закупок, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193 "О 

мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд". Информация, используемая при проведении 

мониторинга. Результаты мониторинга закупок, требования к содержанию и 

порядку подготовки сводного аналитического отчета, формируемого по 

результатам осуществления мониторинга. Осуществление мониторинга 

закупок ОМС. 

Проведение аудита в сфере закупок, цели аудита, органы, 

осуществляющие аудит, обобщение результатов осуществления аудиторской 

деятельности. 

Общественный контроль в сфере закупок, его цели, субъекты 

общественного контроля и их права, рассмотрение запросов общественных 

объединений и объединений юридических лиц. Общественное обсуждение 

закупок в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.10.2015 

N 795.  

6.2. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок 

за нарушения законодательства РФ в сфере закупок.  

Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере закупок, 

виды ответственности: дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная, уголовная. Основные составы административных 

правонарушений в сфере закупок. Порядок привлечения к административной 

ответственности, сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении.  Обзор административной и 

арбитражной практики. 

Порядок обжалования в контрольном органе в сфере закупок. Сроки 

рассмотрения жалоб, обязанности контрольного органа в сфере закупок при 

рассмотрении жалобы, вынесение решения и выдача предписания.  

Обжалование в судебном порядке. 

 



Модуль 7.  Основные изменения в 2018-2019 годах в Федеральном законе 

N 44-ФЗ 

 

Обзор основных изменений в 2018-2019 годах в Законе N 44-ФЗ. 

Изменения в способах закупок и порядке их проведения.  Изменения по работе 

в ЕИС и на электронных площадках. Изменения по обеспечению заявок. 

Изменения в порядке заключения контрактов. Изменения по правам и 

обязанностям заказчиком и участников. Изменения по содержанию и форме 

заявки, извещения и документации о закупке. Изменения по порядку 

обжалования действий заказчика.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

Федеральные законы РФ 

 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"; 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ; 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

8. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 

9. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ; 

10. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ; 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

12. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

 

Постановления Правительства РФ 

 

1. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 (ред. от 

16.08.2018) "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"; 

2. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 552 (ред. от 

16.08.2018) "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"; 

3. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 (ред. от 

19.12.2018) "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

4. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 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"; 

5. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 967 "Об 

особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

6. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 (ред. от 

20.11.2018) "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

7. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 (ред. от 

26.11.2018) "Об определении требований к закупаемым заказчиками 

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

работ, услуг)"; 

8. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1087 "Об 

определении случаев заключения контракта жизненного цикла"; 

9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 

22.10.2018) "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну"); 

10. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 (ред. от 

20.09.2018) "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов" 



(вместе с "Правилами осуществления банковского сопровождения 

контрактов"); 

11. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 (ред. от 

16.08.2018) "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 

такого обоснования"; 

12. Постановление Правительства РФ 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"; 

13. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 (ред. от 

16.08.2018) "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"; 

14. Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 (ред. от 

26.07.2018) "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"; 

15. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. 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"; 

16. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 (ред. от 

30.06.2018) "О единых требованиях к региональным и муниципальным 

информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

17. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 (ред. от 

25.12.2014) "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)"; 

18. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом"; 

19. 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"; 

20. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 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"; 

21. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193 (ред. от 

30.05.2017) "О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

22. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

23. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414 "О 

порядке функционирования единой информационной системы в сфере 

закупок"; 

24. Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 "Об 

утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение 

к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций". 

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р "О перечне 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)"; 

2. Распоряжение Правительства РФ 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"; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 N 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 N 2347-р>; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2015 N 753-р (ред. от 

16.03.2018) <О реализации статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд">; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 

г. № 1658-р; 

 

Приказы органов исполнительной власти РФ 

 

1. Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189 "Об 

утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.04.2015 N 37082); 

2. Приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 26н "Об 

утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфере 

закупок"; 

3. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 ноября 2014 г. N 

727/14 "Об утверждении административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4. Приказ Минфина России от 25.12.2015 N 213н (ред. от 06.07.2016) "О 

Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования операций при казначейском сопровождении 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016 N 41377); 

5. Приказ Минфина России от 4 июля 2016 г. N 104н "О порядке 

взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, 

указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1658p.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1658p.pdf


предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

6. Приказ Минфина России от 22.07.2016 N 120н "Об утверждении общих 

требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, органов управления государственными внебюджетными 

фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

за О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

7. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 - О типовом 

положении о контрактной службе; 

8. 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)". 

 

Учебная и научная литература: 

 

1. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными 

закупками : учебник и практикум для СПО / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, 

О. Н. Морозова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 347 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10188-1; 

2. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными 

закупками и контрактами : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Кнутов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04912-

1; 

3. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и 

муниципальных закупок : учеб. пособие для СПО / И. Ю. Федорова, А. В. 

Фрыгин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 148 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10187-4; 

4. Гуринович, А. Г. Правовое регулирование бюджетного процесса : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гуринович. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 

— ISBN 978-5-9916-9683-8; 



5. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник 

для СПО / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06989-1; 

6. Государственные и муниципальные закупки: учеб. пособие : В 2 частях 

Часть 1: Эволюция способов закупок в Российской Федерации / В.В. 

Мельников. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 165 с. — (Высшее образование : 

Магистратура); 

7. Контрактная система в правовом пространстве России. Нормативная 

правовая база. Планирование закупочных процедур. Обоснование закупок: 

Учебное пособие / Гринев В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 194 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-16-103176-6/; 

8. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на 

основе мониторинга и оценки качества продукции : монография / Е.А. 

Демакова. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 288 с; 

9. Общественный контроль в сфере государственных закупок: 

теоретические и практические основы: монография / Мамедова Н.А., Байкова 

А.Н., - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-16-104813-9.  

 

Электронные информационное ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru; 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium» http://znanium.com/; 

3. Единая информационная система в сфере закупок 

http://www.zakupki.gov.ru; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» www.garant.ru; 

5. Справочная правовая система «Консультант +» 

 http://www.consultant.ru; 

6. Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области www.pravo.gov66.ru; 

7. Автоматизированная система торгов Сбербанк-АСТ 

http://www.sberbank-ast.ru; 

8. Официальный сайт Департамента государственных закупок 

Свердловской области https://goszakaz.midural.ru/; 

9. Институт государственных и регламентированных закупок, 

конкурентной политики и антикоррупционных технологий 

http://roszakupki.ru/. 

 

https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
https://goszakaz.midural.ru/
http://roszakupki.ru/


 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения 

(https://learn.rkcgmy.ru). 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися дополнительной профессиональной образовательной 

программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения. Кроме того, каждый слушатель 

при зачислении получает индивидуальный доступ к электронной 

библиотечной системе. 

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций в онлайн-

чате системы дистанционного обучения. Все коммуникации между 

слушателями и педагогическими работниками, а также специалистами 

учреждения по учебно-методической работе, обеспечивающими 

дистанционное обучение, осуществляются посредством указанной системы 

дистанционного обучения. 

 Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript). Для работы с видео-материалами необходимо 

наличие динамиков (наушников).  

 

 

 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

C целью контроля качества освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы, а также определения теоретической и 

практической подготовленности слушателей к выполнению 

профессиональных задач в сфере закупок, освоение дополнительной 

профессиональной образовательной программы завершается итоговой 

аттестацией - зачетом в форме электронного тестирования. 

Освоение каждого модуля дополнительной профессиональной 

образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости в форме электронного тестирования. 

 

Оценочные материалы: 

Примерные вопросы к зачету (тестовые задания) 

 

1. Где размещаются протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения и 

оценки и сопоставления заявок по результатам открытого конкурса: 

1) В ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru; 

2) На электронной площадке; 

3) На сайте www.bus.gov.ru; 

4) На сайте государственного (муниципального) органа, выступающего 

заказчиком. 

 

2. Какие документы необходимы для создания контрактной службы в 

учреждении без образования отдельного структурного подразделения? 

Выберите правильный пакет документов. 

1) Приказ о создании КС, изменение в штатном расписании, 

дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников, 

должностные инструкции; 

2) Приказ о создании КС, Положение о создании КС, изменение в 

штатном расписании, дополнительные соглашения к трудовым договорам 

сотрудников; 

3) Положении о КС, Приказ о персональном составе КС, 

дополнительные соглашения к трудовым договорам, должностные 

инструкции сотрудникам КС; 

4) Никаких особых документов не требуется. 
 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


3. Какие квалификационные требования предъявляются к работникам, 

занятым в контрактной службе и комиссиям по закупкам? 

1) Иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок, соответствовать требованиям профстандарта 

специалиста в сфере закупок или эксперта в сфере закупок; 

2) Иметь высшее юридическое образование; 

3) Иметь дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок; 

4) Никакого дополнительного образования не требуется. 

 

 

4. Число членов конкурсной комиссии может быть: 

1) Любым; 

2) Не менее, чем пять человек; 

3) Не менее, чем три человека; 

4) Нет правильного ответа. 
 

 

5. На какой срок согласно Федеральному закону № 44- ФЗ создается 

конкурсная комиссия: 

1) Только на один год; 

2) Конкурсная комиссия создается строго для конкретного конкурса; 

3) 3 года; 

4) Закон не устанавливает срока работы конкурсной комиссии. 

 

6. На какой срок формируется план закупок для федеральных заказчиков? 

1) на 2 года; 

2) на 1 год; 

3) На срок, соответствующий сроку действия федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

4) на 3 года. 

 

7. Какой метод является приоритетным для определения и обоснования 

НМЦК?  

1) Метод сопоставимых рыночных цен;  

2) Проектно-сметный метод;   

3) Нормативный метод; 



4) Заказчик самостоятельно устанавливает приоритет методов 

определения и обоснования НМЦК. 

 

8.  Заказчик обязан организовать общественное обсуждение закупок 

если: 

1)  Это закупки социально-значимых товаров, работ, услуг; 

2)  Было предписание органов контроля в сфере закупок; 

3)  Начальная (максимальная) цена превышает 1 млрд. рублей; 

4) Начальная (максимальная) цена превышает 0.5 млрд. рублей. 

 

9. Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования 

устанавливаются:  

1) Министерством экономического развития;  

2) Правительством Российской Федерации; 

3)  Заказчиком; 

4) Заказчиком по согласованию с региональным министерством 

финансов. 

 

 

10. Участник закупки, признанный победителем, отказавшийся 

подписывать государственный или муниципальный контракт, включается в 

реестр недобросовестных поставщиков на: 

1) один год;        

2) два года;                       

3) три года; 

4) пожизненно. 

 

11. В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 44-ФЗ принципом 

контрактной системы не является: 

1) Принцип открытости; 

2) Принцип обеспечения конкуренции; 

3) Принцип эффективности осуществления закупок; 

4) Принцип экономии бюджетных средств. 

 

12. Принцип профессионализма заказчика в контрактной системе означает: 

1) Информация, предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ и 

размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной; 

2) Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 



3) Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного 

органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

навыками в сфере закупок; 

4) Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

13. Сфера применения Федерального закона № 44-ФЗ не охватывает: 

1) Планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) Процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) Особенностей исполнения контрактов; 

4)  Основания и виды ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

 

14. Какой термин не используется в Федеральном законе № 44-ФЗ: 

1)  Заказчик; 

2) Электронная площадка; 

3) Тендер; 

4) Электронный документооборот. 

 

15. Положения Федерального закона № 44-ФЗ не распространяются на 

отношения, связанные с: 

1) Закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для 

пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации; 

2) Аренда имущества для государственных и муниципальных нужд; 

3)  Приобретение недвижимого имущества государственным бюджетным 

учреждением; 

4) Заключение договора лизинга автотранспортного средства. 

 

16. Чем не должен руководствоваться заказчик при планировании и 

осуществлении закупок, определяя условия исполнения контракта? 

1)  Гражданским кодексом РФ 

2) Антимонопольными требованиями 

3) Целями закупки 

4)  Желанием выбрать конкретного участника 

  

17. Наименьшей юридический силой для заказчика среди указанных 

нормативно-правовых актов обладает: 

1) Конституция РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Федеральный закон № 44-ФЗ; 

4) Постановление Правительства РФ. 



 

18. Отметьте, какое из перечисленных требований являеся 

обязательными для члена комиссии по осуществлению закупок:  
 

1) Достижение возраста 30 лет; 

2) Член комиссии не должен занимать другие должности или заниматься 

иной деятельностью; 

3) Отсутствие личной заинтересованности в результатах осуществления 

закупок; 

4) Наличие высшего экономического образования. 

 

19. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ государственный 

контракт, муниципальный контракт - это: 

1) Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей в сфере государственного и 

муниципального управления; 

2) Действия государственных и (или) муниципальных заказчиков, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей; 

3) Договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации (государственный контракт), муниципального 

образования (муниципальный контракт) государственным или 

муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно 

государственных нужд, муниципальных нужд; 

4) Юридический факт, являющийся основанием для возникновения, 

изменения или прекращения обязательственного правоотношения в 

контрактной системе. 

 

20. Условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом, включается в контракт: 

1) в обязательном порядке; 

2) По согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3) В случае, если цена контракта превышает 500 тысяч рублей; 

4) В случае, если цена контракта превышает 800 тысяч рублей. 

 

21. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" определяет организационные и правовые основы защиты 

конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения: 

1) Монополистической деятельности; 

2) Недобросовестной конкуренции; 

3) Недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

4) Все ответы верны. 
 



22. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" дискриминационные условия – это: 
 

1) Любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 

Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации; 

2) Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством; 

3) Условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, 

потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых 

хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены 

в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или 

другими хозяйствующими субъектами. 

 

23. В какие сроки заказчики обязаны разместить планы графики и планы 

закупок после внесенных в них изменений? 

1) В течение 10 рабочих дней после утверждения изменений; 

2) В течение 3 рабочих дней; 

3) В течение 7 дней; 

4) Нет правильного ответа. 
 

24. Когда заказчик должен начать готовить документальное 

обоснование закупки в соответствии со ст. 18 Федерального закона № 44-

ФЗ? 

1) При заключении контракта; 

2) По итогам исполнения контракта; 

3)  При формировании плана закупок и плана-графика; 

4) При формировании реестра контрактов. 

 

25. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

1) Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

2) Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей (при этом годовой объем закупок не 

превышает два миллиона рублей); 

3) Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению; 

4) Все ответы верны. 
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