


ВВЕДЕНИЕ 

В образовательной программе освещены основные цели и основные 

принципы регулирования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

основы законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. 

Образовательная программа реализуется в очной форме. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации разработана Селитраровым А. С., старшим 

преподавателем ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» при консультационной поддержке 

Быковой Е.В., эксперта-консультанта в сфере государственных и 

муниципальных закупок, антимонопольного регулирования. 
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых 

профессиональных теоретических и практически знаний в сфере 

регулирования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

N 223-ФЗ» слушатели должны: 

ЗНАТЬ Основы законодательства о закупках отдельными видами 

юридических лиц. Требования к содержанию Положения о 

закупке. 

Планирование закупок. 

Функционал единой информационной системы в сфере 

закупок в рамках работы заказчика в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Процедуры осуществления закупок. 

Порядок заключения, исполнения, изменения и 

расторжения договоров. Осуществление приемки. 

Требования информационного обеспечения 

осуществления закупочных процедур. 

Контроль и меры ответственности в рамках работы 

заказчика в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Правоприменительную практику при осуществлении 

закупочных процедур отдельными видами юридических лиц. 
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УМЕТЬ Применять нормы Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Планировать закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Осуществлять конкурентные и неконкурентные закупки 

в рамках требований Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Реализовывать требования информационной 

обеспечения закупочных процедур. 

ВЛАДЕТЬ Нормами и требованиям, установленными в целях 

осуществления закупочной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕН

ТНЫМ  

В области осуществления закупочных процедур в 

рамках требований Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 
 

Общее количество часов образовательной программы составляет 24 

академических часа. 

Календарный учебный график:  

Срок обучения 
недели 1 

дни 1 2 3 

виды занятий, 

предусмотренные ДПОП 
О, А О, А  О, А, И 

О – изучение материала и выполнение практических заданий в системе очного 

обучения. 

А- аудиторные занятия. 

И – итоговая аттестация. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ» 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты государственных                             

и муниципальных учреждений, осуществляющих закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Срок обучения: 24 академических часа 

Форма обучения: очное обучение 

 

№ Наименование модулей 

Всего

, 

час. 

Очная форма 

обучения 

 

Форма 

контроля 

 

 

Лекции Практика  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1. 

Модуль 1.  Основы законодательства о 

закупках. Положение о закупке. 

Требования к содержанию Положения о 

закупке. 

8 2 6 
Текущий 

контроль 

2. Модуль 2. Планирование закупок. 2 1 1 
Текущий 

контроль 

3. 
Модуль 3. Единая информационная 

система в сфере закупок. 
2 0 2 

Текущий 

контроль 

4. Модуль 4. Осуществление закупок. 8 4 4 
Текущий 

контроль 
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5. Модуль 5. Договор. Приемка. 2 0 1 
Текущий 

контроль 

6. 
Модуль 6. Контроль и меры 

ответственности. 
2 1 1 

Текущий 

контроль 

7. Итоговая аттестация. 1 0 1 Зачет  

 ИТОГО: 24 8 16  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 

Модуль 1. Основы законодательства о 

закупках. Положение о закупке. 

Требования к содержанию Положения о 

закупке. 

8 2 6 
Текущий 

контроль 

1.1 

Цели, задачи и принципы законодательства 

о закупках. Действующая российская 

нормативная правовая база, 

регламентирующая вопросы закупок 

товаров, работ, услуг. Нормативные 

правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки 

товаров, работ, услуг. Применение 

антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг. 

4 1 3  

1.2 

Субъекты действия законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. Заказчики. 

Порядок определения долей участия. 

Участники. Особенности закупок с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства.   Комиссия по 

осуществлению закупок. Органы, 

осуществляющие мониторинг и оценку 

соответствия. 

2 1 1  

1.3 

Положение о закупке. Требования к 

содержанию Положения о закупке. 

Порядок утверждения Положения о 

закупке и внесения в него изменений. 

Порядок размещения Положения о закупке 

в сети Интернет. Типовое положение о 

закупках. Стандарт закупочной 

2 0 2  
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деятельности по 223-ФЗ от ФАС России: 

необходимые изменения в регулировании 

закупок. 

2. Модуль 2. Планирование закупок. 2 1 1 
Текущий 

контроль 

2.1 

Планирование закупок. Требования к 

содержанию плана закупок. Порядок и 

сроки размещения плана закупок 

1 1 0  

2.2 

Особенности планирования закупок 

лекарственных препаратов, инновационной 

продукции, высокотехнологичной 

продукции. Планирование закупок у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1 0 1  

3. 
Модуль 3. Единая информационная 

система в сфере закупок. 
2 0 2 

Текущий 

контроль 

3.1 
Структура, содержание, требования к 

размещаемой информации о закупках 
1 1 0  

3.2 

Реестр договоров, заключаемых по 

результатам закупок. Отчетность о 

закупках. 

1 0 1  

4. Модуль 4. Осуществление закупок. 8 4 4 
Текущий 

контроль 

4.1 

Обязательные и возможные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика 

способов, основные правила выбора. 

Особенности осуществления закупок. 

1 1 0  

4.2 

Конкурс.  Критерии и порядок оценки 

заявок на участие в закупке. Закупки в 

электронной форме. Электронный 

документооборот. Аукцион. 

2 1 1  

4.3 

Запрос котировок. Запрос предложений. 

Закрытые процедуры определения 

поставщика, исполнителя, подрядчика. 

Закупки у единственного поставщика. 

2 1 1  

4.4 

Извещение и документация о закупках. 

Требования к содержанию. Порядок и 

сроки размещения. Порядок и сроки 

размещения изменений, разъяснений. 

2 1 1  
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4.5 

Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического 

задания. 

1 0 1  

5.  Модуль 5. Договор. Приемка. 1 0 1 
Текущий 

контроль 

5.1 

Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения договоров. 

Рамочные договоры. Процедура 

осуществления приемки товаров, работ, 

услуг. 

1 0 1  

6. 
Модуль 6. Контроль и меры 

ответственности. 
2 1 1 

Текущий 

контроль 

6.1 

Мониторинг и оценка соответствия. 

Рассмотрение жалоб на действия 

организатора торгов. Рассмотрение 

антимонопольных дел. Реестр 

недобросовестных поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков. 

Ведомственный контроль. Меры 

административной ответственности. 

2 1 1  

7.  Итоговая аттестация. 1 0 1 Зачет 

 Всего 24 8 16  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ» 

 

Введение 

        Дополнительная профессиональная образовательная программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуры 

закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц, в том числе  

с учетом правоприменительной судебной антимонопольной практики. 

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  

 

 

Модуль 1. Основы законодательства о закупках. Положение о закупке. 

Требования к содержанию Положения о закупке. 

 

1.1. Цели, задачи и принципы законодательства о закупках. Действующая 

российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы 

закупок товаров, работ, услуг. Нормативные правовые акты, принятые 

в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, 

услуг. Применение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

Цели регулирования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования 

к закупке товаров, работ, услуг. 

Отношения, на которые не распространяет свою действие Федеральный 

закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
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Отношения, которые регулирует Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 Правовая основа закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц.  

Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг. 

 

1.2. Субъекты действия законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. Заказчики. Порядок 

определения долей участия. Участники. Особенности закупок с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Комиссия по осуществлению закупок. Органы, осуществляющие 

мониторинг и оценку соответствия. 

Субъекты действия законодательства о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц: правовой статус заказчика, 

участника. 

Требования к участникам закупок. 

Федеральные и региональные органы, осуществляющие мониторинг 

и оценку соответствия. 

Особенности закупок с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Как рассчитать объем закупок. Правовой статус 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

1.3. Положение о закупке. Требования к содержанию Положения о закупке. 

Порядок утверждения Положения о закупке и внесения в него 

изменений. Порядок размещения Положения о закупке в сети 

Интернет. Типовое положение о закупках. Стандарт закупочной 

деятельности по 223-ФЗ от ФАС России: необходимые изменения в 

регулировании закупок. 

Правовой статус положения о закупке. Содержание положения о закупке. 

Порядок утверждения положения о закупке. Внесение изменений в положение 

о закупке. 

Типовое положение о закупке. Содержание Типового положения. 

Порядок изменения положения в связи с изменениями Типового положения. 
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Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 

27.12.2019 N 198-ОД "Об утверждении Типового положения о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".  

Стандарт закупочной деятельности по 223-ФЗ от ФАС России: 

необходимые изменения в регулировании закупок. 

 

Модуль 2. Планирование закупок.  

 

2.1. Планирование закупок. Требования к содержанию плана закупок. 

Порядок и сроки размещения плана закупок. 

Порядок формирования плана закупки товаров (работ, услуг) для нужд 

юридических лиц. 

Сведения о закупке товаров (работ, услуг), включаемые в план закупки. 

Корректировка плана закупки: случаи и основания. 

Форма плана закупки. 

Порядок размещения плана закупки в ЕИС. 

 

2.2. Особенности планирования закупок лекарственных препаратов, 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции. 

Планирование закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Особенности и сроки планирования закупок лекарственных 

препаратов, инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции. Форма плана. Корректировка (изменение) плана 

Особенности и сроки планирования закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Форма плана. Корректировка 

(изменение) плана. 

 

Модуль 3. Единая информационная система в сфере закупок. 

 

3.1. Структура, содержание, требования к размещаемой информации о 

закупках. 

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об 

утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

Размещение информации осуществляется с учетом функциональных 

требований к единой информационной системе. 
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Подписание документов усиленной квалифицированной электронной 

подписью  уполномоченного лица. 

Изменение размещенной в единой информационной системе информации 

о закупке.  

Порядок размещения положения о закупке. Размещение изменений.  

Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и 

проекта договора. 

Порядок размещения разъяснений документации о закупке. 

Порядок размещения информации об отказе от проведения закупки. 

Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки, и 

информации об изменении договора. 

Порядок размещения отчетности о заключенных договорах. 

Порядок размещения информации о годовом объеме закупки, которую 

заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3.2. Реестр договоров, заключаемых по результатам закупок. Отчетность 

о закупках. 

 Анализ Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О 

порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки». Порядок и сроки внесения информации в реестр договоров. 

Информация об изменении, результатах исполнения договор, носимая в реестр 

договоров. 

Отчётность, подлежащая опубликованию: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об 

общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров; 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

Иная отчетность, предусмотренная законодательством о закупке товаров 

(работ, услуг) отдельными видами юридических лиц: порядок формирования 

и сроки. 

 

http://base.garant.ru/12184522/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_54
http://base.garant.ru/12184522/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_54
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Модуль 4. Осуществление закупок. 

 

4.1. Обязательные и возможные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая характеристика способов, 

основные правила выбора. Особенности осуществления закупок. 

Перечень способов закупок. Торги, неконкурентные способы закупки: 

общая характеристика. 

Условия применения способов закупки 

Конкурентные закупки в электронной форме. 

Проведение закрытых конкурентных способов закупки: общая 

характеристика.   

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки. 

 

4.2. Конкурс.  Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке. 

Закупки в электронной форме. Электронный документооборот. 

Аукцион. 

Понятие конкурса. Виды конкурса. Возможные этапы конкурса.  

Извещение о проведении конкурса. Конкурсная документация. Порядок 

подачи заявок на участие в конкурсе.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

Особенности проведения двухэтапного конкурса. Особенности 

проведения конкурса с предварительным отбором. 

Аукцион. Понятие аукциона.  

Извещение о проведении аукциона. Аукционная документация. Порядок 

подачи заявок на участие в электронном аукционе.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона. 

Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

Электронный документооборот. Протоколы. 

 

4.3. Запрос котировок. Запрос предложений. Закрытые процедуры 

определения поставщика, исполнителя, подрядчика. Закупки у 

единственного поставщика. 
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Запрос котировок в электронной форме. Извещение о проведении запроса 

котировок. Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе 

котировок, и порядок проведения Последствия признания запроса котировок 

несостоявшимся запроса котировок. Рассмотрение заявок на участие в запросе 

котировок.  

Запрос предложений в электронной форме. Требования, предъявляемые к 

запросу предложений. Требования, предъявляемые к предложению участника. 

Подача предложений. Последствия признания запроса предложений 

несостоявшимся. 

Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)). Случае закупи у единственного поставщика. 

Обоснование закупки   

Особенности закрытых процедур закупок. 

 

 

 

4.4. Извещение и документация о закупках. Требования к содержанию. 

Порядок и сроки размещения. Порядок и сроки размещения изменений, 

разъяснений. 

Извещение и документация о закупках: требования к содержанию, форма, 

порядок и сроки размещения. Порядок и сроки размещения изменений. Дача 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации. 

Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки. 

Решение об отмене конкурентной закупки.  

 

 

4.5. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. 

Правила описании в документации о закупке объекта закупки.  

Особенности описания отдельных видов объектов. Судебная практика по 

ограничению конкуренции.  

Порядок и особенности составления технического задания.  

Применение национального режима. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361760/#dst100010
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Модуль 5. Договор. Приемка. 

 

5.1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

договоров. Рамочные договоры. Процедура осуществления приемки 

товаров, работ, услуг. 

Основные положения о заключении договора.  Начальная (максимальная) 

цена договора (цена лота). Порядок заключения договора. Исполнения, 

изменения и расторжения договоров. Форма договора. Последствия изменения 

и расторжения договора.  

Рамочные договора: особенности исполнения и размещения в ЕИС 

информации.  

Особенности осуществления приемки товаров, работ, услуг. 

 

Модуль 6. Контроль и меры ответственности. 

 

6.1. Мониторинг и оценка соответствия. Рассмотрение жалоб на 

действия организатора торгов. Рассмотрение антимонопольных дел. 

Реестр недобросовестных поставщиков, исполнителей, подрядчиков. 

Ведомственный контроль. Меры административной ответственности. 

Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 

N 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 

Ответственность за нарушение требований Федерального закона 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"  и иных принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Административные составы правонарушений в сфере закупок 

отдельными видами юридических лиц. 

Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 

процедуры торгов и порядка заключения договоров.  

Практика о некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 

судами антимонопольного законодательства. 

Ведомственный контроль.  

Реестр недобросовестных поставщиков, исполнителей, подрядчиков.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/adbefccc8d538d42038164bb81d886c76e719d63/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/171354679ab394c223ca4c93d83127aada78450e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/171354679ab394c223ca4c93d83127aada78450e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

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

30.11.1994 N 51-ФЗ; 

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

26.01.1996 N 14-ФЗ; 

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

конкуренции"; 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

6. Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения"; 

7. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана"; 

8. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О 

порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки" (вместе с "Правилами ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки"); 

9. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе 

с "Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема", "Требованиями к содержанию годового отчета о закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства"); 
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10.  Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об 

утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке"; 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами 

антимонопольного законодательства"; 

12. "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018; 

13. Приказ Департамента государственных закупок Свердловской 

области от 27.12.2019 N 198-ОД "Об утверждении Типового положения о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

 

Учебная и научная литература: 

 

1. Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08003-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470157; 

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

закупками и контрактами : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04912-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472990; 

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

муниципальных закупок : учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, 

А. В. Фрыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10877-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470218; 

4. Правовое регулирование контрактной системы. Сборник 

нормативных актов. 10-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. 

Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина – М.: ООО «Компания Ладья», 2020. 

– 434 с. ISBN 978-5-6041811-2-6; 

https://urait.ru/bcode/470157
https://urait.ru/bcode/472990
https://urait.ru/bcode/470218
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5. Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных 

видов юридических лиц" (утв. ФАС России), доступ в КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184604/. 

 

Электронные информационное ресурсы: 

 

1. Электронный // ЭБС Юрайт - https://urait.ru/bcode/457254; 

2. Единая информационная система в сфере закупок - 

https://zakupki.gov.ru/;  

3. Информационная система в сфере закупок Свердловской области 

- http://torgi.midural.ru/; 

4. Справочная правовая система «Консультант +» 

 http://www.consultant.ru. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Обучение проходит в учебной аудитории с использованием 

необходимого технического оборудования – мультимедийный проектор, 

флипчарт, экран, компьютер. 

В рамках образовательного процесса предусмотрена демонстрация 

работы в ЕИС на примере тренажера (эмулятора) Единой информационной 

системы в сфере закупок. 

 

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 противодействия коррупционным 

проявлений, освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы завершается итоговой аттестацией - зачетом в форме электронного 

тестирования. 

https://urait.ru/bcode/457254
https://zakupki.gov.ru/
http://torgi.midural.ru/
http://www.consultant.ru/
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Тестовые задания представлены в закрытой форме, в которых слушатели 

выбирают один правильный ответ из данного набора ответов к заданию. На 

выполнение итогового теста отводится 1 академический час. 

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать в 

результате тестирования, равняется 15. Для успешного прохождения 

тестирования и получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 9 

баллов.  

Таблица оценки уровня знаний по итоговому аттестации: 

 

Правильных ответов  

в % соотношении 

Оценка на зачёте 

9 – 15 баллов (61% – 100%) «Зачтено» 

0 – 8 баллов (менее 60%) «Не зачтено» 

 

 

Оценочные материалы: 

 

Примерные вопросы к зачету  

(в каждом тестовом вопросе необходимо выбрать один правильный ответ) 

 

1. Типовое положение о закупке должно содержать следующие 

сведения: 

1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки; 

2) способы закупок и условия их применения; 

3) особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках; 

4) все вышеперечисленное. 

 

2. Укажите принцип закупки товаров, работ, услуг, который не 

указан в Федеральном законе 223-ФЗ? 

1) информационная открытость закупки; 
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2) коллегиальное принятие решения о проведении закупки; 

3) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки; 

4) целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг. 

 

3. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев 

проведения такой закупки устанавливаются: 

 

1) Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

2) Положением о закупке; 

3) Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

 

4. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное 

положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной 

системе не позднее чем в течение ____ со дня утверждения. 

 

1) 10 дней; 

2) 10 рабочих дней; 

3) 15 дней; 

4) 15 рабочих дней. 

 

5. Заказчик размещает в единой информационной системе план 

закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем: 

 

1) 6 месяцев; 

2) 1 год; 

3) 3 года; 

4) 5 лет. 
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6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой 

информационной системе на период: 

 

1)  от пяти до семи лет; 

2) от трех до семи лет; 

3) от пяти до десяти лет; 

4) от года до трех лет. 

 

7. В целях ведения реестра договоров заказчик формирует и 

направляет (размещает) информацию в ЕИС (Федеральное казначейство) об 

исполнении договора в течение ____ дней со дня его исполнения. 

1) 5; 

2) 7; 

3) 10; 

4) 15. 

 

8. В течение  ______ со дня заключения договора, стоимость 

которого превышает 100 т.р. заказчики вносят информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации в реестр договоров.  

1) 3 дней; 

2) 3 рабочих дней; 

3) 5 дней; 

4) 19 дней. 

 

9. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных 

поставщиков, по истечении ____ со дня их внесения в реестр 

недобросовестных поставщиков исключаются из этого реестра. 

 

1) 1 года; 

2) 2 лет; 

3) 3 лет; 

4) 5 лет. 
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10.  По общему правилу в план закупки не включается информация о 

закупках товаров (работ, услуг), сведения об осуществлении которых не 

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, в 

частности: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 

тысяч рублей; 

2) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 200 

тысяч рублей; 

3) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 300 

тысяч рублей. 

 

11.  Форма плана закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом 223-ФЗ утверждается: 

 

1) Заказчиком; 

2) Уполномоченным региональным исполнительным органов 

государственной власти; 

3) Форма плана утверждена Федеральным законом 223-ФЗ; 

4) Форма плана утверждена Постановлением Правительства РФ. 

 

12.  Информация о закупке размещается в единой информационной 

системе только после подписания документа: 

 

1) Собственноручной подписью ответственного лица в графическом 

виде; 

2) Усиленной квалифицированной электронной подписью лица. 

 

13.  Ведомственный контроль закупочной деятельности 

осуществляется: 

 

1) Исключительно региональным Министерством Финансов; 

2) Исключительно уполномоченным в сфере контроля закупок 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
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3) Органом государственной власти субъекта, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего 

заказчика; 

 

14.  Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 

числе об общей стоимости договоров заказчик размещает в ЕИС: 

1) не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

2) в течение 15 рабочих дней после отчетного периода; 

3) не позднее 5-числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

4) в течение 10 рабочих дней после отчетного периода. 

 

15. В случае возникновения в ЕИС технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС: 

 

1) может не размещаться; 

2) размещается заказчиком только на сайте заказчика; 

3) Размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС; 

4) Размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС. 

 


