


ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Заочная часть 

программы проходит в системе дистанционного обучения ГАУ ДПО СО 

«РКЦГМУ». 

Очная часть программы предусматривает проведение аудиторные 

практических и лекционных занятий. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными закупками» разработана: 

Быковой Е.В., экспертом-консультантом в сфере закупок, 

антимонопольного регулирования. 

Селитраровым А.С., старший преподавателем ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

  Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере закупок, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере 

закупок. 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 

на должностях государственной гражданской и муниципальной службы в 

Свердловской области, направленная на обеспечение исполнения основных 

функций в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

Успешное завершение обучения по данной программе позволит 

слушателям решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами 

в сфере закупок; 

обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной и муниципальной власти в 

Свердловской области для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение для процедуры закупок органов 

государственной и муниципальной власти в Свердловской области в 

соответствии с законодательством; 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями, гражданами и должностными лицами органов 

государственного и муниципального управления, расположенных на 

территории Свердловской области; 

участие в организации внутренних и внешних коммуникаций в процессе 

проведения процедуры закупок; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
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обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной и муниципальной власти в 

Свердловской области для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

организационно-регулирующая деятельность: 

участие в осуществлении внутреннего контроля проведения процедуры 

закупок для органов государственной и муниципальной власти в 

Свердловской области; 

исполнительно-распорядительная: 

участие в обеспечении проведения процедуры закупок в органах 

государственной и муниципальной власти в Свердловской области с учетом 

требований законодательства. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Управление государственными и 

муниципальными закупками» слушатели должны: 

ЗНАТЬ требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

основы гражданского, бюджетного, земельного, 

трудового и административного законодательства в части 

применения к закупкам; 

основы антимонопольного законодательства; 

основы бухгалтерского учета в части применения к 

закупкам; 

особенности ценообразования на рынке; 

методы определения и обоснования начальных 

максимальных цен контракта; 

особенности составления закупочной документации; 

порядок согласования и формирования требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам; 

правоприменительную практику в сфере закупок; 

методологию проведения проверки (экспертизы) 

закупочной процедуры и документации, соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, условиям 

контрактов; 
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порядок составления документа в виде заключения по 

результатам проверки (экспертизы) закупочной процедуры и 

документации; 

особенности подготовки документов для претензионной 

работы; 

порядок прогнозирования и планирования 

государственных и муниципальных нужд;  

способы определения поставщиков (подрядчиков) 

исполнителей;  

особенности заключения и исполнения контрактов по 

итогам закупок; 

порядок внутреннего и внешнего аудита и контроля с 

целью выявления обоснованности и эффективного 

расходования средств для обеспечения государственных, 

муниципальных нужд; 

механизмы противодействия коррупции при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок; 

порядок организации работы по выявлению личной 

заинтересованности государственных гражданских служащих 

при осуществлении закупок; 

профилактические мероприятия по выявлению личной 

заинтересованности государственных гражданских служащих 

при осуществлении закупок; 

аналитические мероприятия по выявлению личной 

заинтересованности государственных гражданских служащих 

при осуществлении закупок. 

УМЕТЬ обобщать полученную информацию, цены на товары, 

работы, услуги, статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы; 

обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

описывать объект закупки; 

подготавливать план закупок, план-график, вносить в них 

изменения; 

анализировать поступившие замечания и предложения в 

ходе общественного обсуждения закупок и формировать 

необходимые документы; 

выбирать способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

разрабатывать закупочную документацию; 
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работать в единой информационной системе; 

анализировать поступившие заявки; 

оценивать результаты и подводить итоги закупочной 

процедуры; 

формировать и согласовывать протоколы заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

проверять необходимую документацию для заключения 

контрактов; 

осуществлять процедуру подписания контракта с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

составлять и оформлять отчетную документацию, в том 

числе отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных 

сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 

контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 

неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 

связи с нарушением условий контракта или его 

неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в 

ходе его исполнения, об изменении контракта или о 

расторжении контракта; 

осуществлять организацию оплаты/возврата денежных 

средств; 

организовывать и проводить процедуры привлечения 

экспертов, экспертных организаций; 

производить проверку соответствия фактов и данных при 

предоставлении (предъявлении) результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта; 

составлять и оформлять по результатам проверки 

документ; 

применять меры ответственности и совершать иные 

действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

проводить плановые и внеплановые проверки в 

отношении субъектов контроля при осуществлении закупок; 

использовать различные источники информации, 

связанные с мероприятиями по противодействию коррупции; 

предотвращать и урегулировать конфликт интересов на 

государственной гражданской службе. 
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ВЛАДЕТЬ навыками самостоятельного освоения новых знаний в 

области закупок для государственных и муниципальных 

нужд;  

психологическими приемами работы с потенциальными 

участниками закупок;  

методикой правового анализа и оценки эффективности 

закупок для обеспечения государственных, муниципальных 

нужд; 

навыками аналитических мероприятий по выявлению 

конфликт интересов и личной заинтересованности при 

осуществлении государственных закупок. 
БЫТЬ 

КОМПЕТЕН

ТНЫМ  

в способности к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

в обобщении и систематизации информации, готовности 

вносить предложения по совершенствованию деятельности 

органа государственной власти; 

в сфере проведения закупок для обеспечения 

государственных, муниципальных нужд; 

в способности предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации при реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в рамках закупочной деятельности. 

 

Общее количество часов образовательной программы составляет 108 

академических часов (40 часов – очно, 68 часов – заочно). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие 

Свердловской области, муниципальные служащие муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

Срок обучения: 108 часов. 

Форма обучения: очно-заочная 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 

В том числе 

очное обучение 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

 

Лекции 
 

Практика 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  

Модуль 1.  Нормативно-правовая 

база государственных и 

муниципальных закупок 

13 3 5 2 3 
Текущий 

контроль 

2.  
Модуль 2.  Планирование и 

обоснование закупок 
10 1 4 1 4 

Текущий 

контроль 

3.  

Модуль 3.  Условия и способы 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

16 3 5 2 6 
Текущий 

контроль 

4.  

Модуль 4.   Порядок проведения 

процедур закупок различными 

способами 

6 2 2 1 1 
Текущий 

контроль 

5.  

Модуль 5.   Порядок заключения, 

исполнения и расторжения 

контрактов 

16 3 6 1 6 
Текущий 

контроль 

6.  
Модуль 6.   Контроль в сфере 

закупок. 
8 2 2 0 4 

Текущий 

контроль 

7.  
Модуль 7.  Принципы работы на 

электронных торговых площадках 
16 0 12 0 4 

Текущий 

контроль 

8.  

Модуль 8.  Федеральный закон N 

44-ФЗ: важные изменения для 

заказчиков в 2021 году 

8 0 4 0 4 
Текущий 

контроль 
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9.  

Модуль 9. Противодействие 

коррупции при осуществлении 

государственных и 

муниципальных закупок 

14 6 8 0 0 
Текущий 

контроль 

10.  Итоговая аттестация 1 0 0 0 1 

Зачет в 

форме 

тестирова

ния 

ИТОГО 108 19 49 7 33  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Модуль 1.  Нормативно-правовая 

база государственных и 

муниципальных закупок 

13 3 5 2 3 
Текущий 

контроль  

1.1 Российское законодательство в 

сфере закупок. Федеральный 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Применение антимонопольных 

требований при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг. 

6 2 2 1 1  

1.2 Практика применения 

законодательства о закупках. 

Проблемы и пути их решения 

заказчиками. 

7 1 3 1 2  

2. 
Модуль 2.  Планирование и 

обоснование закупок 
10 1 4 1 4  

2.1. 

Понятия и порядок формирования 

плана-графика закупок. 

Обоснование и нормирование 

закупок. Признание закупки 

необоснованной. 

4 0 2 1 1  

2.2. 

Правила описания объекта 

закупки.  Техническое задание. 

Каталог товаров, работ, услуг. 

2 0 1 0 1  

2.3 

Понятия и порядок обоснования 

начальной (максимальной) цены 

контракта. 

4 1 1 0 2  

3. 

Модуль 3.  Условия и способы 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

16 3 5 2 6 
Текущий 

контроль 
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3.1. Субъекты закупок. Обязательные 

и дополнительные требования к 

участникам закупки. 

5 1 1 1 2  

3.2. Преимущества для отдельных 

категорий участников закупки. 

Применение национального 

режима. 

6 1 2 1 2  

3.3 Особенности применения 

национального режима 
5 1 2 0 2  

4. 

Модуль 4.  Порядок проведения 

процедур закупок различными 

способами 

6 2 2 1 1 
Текущий 

контроль 

4.1. Порядок проведения конкурсов в 

системе закупок для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. Критерии и 

порядок оценки заявок на участие 

в закупке. 

3 1 1 0,5 0,5  

4.2. Порядок проведения аукционов. 3 1 1 0,5 0,5  

5. 

Модуль 5. Порядок заключения, 

исполнения и расторжения 

контрактов 

16 3 6 1 6 
Текущий 

контроль 

5.1. 

Порядок составления проекта 

контракта. Понятие существенные 

условия контракта. Особенности 

заключения контракта в 

соответствии с требованиями 

Закона о контрактной системе. 

5 1 2 0 2  

5.2. 

Особенности исполнения, 

изменения и расторжения 

контракта. Порядок 

одностороннего расторжения 

контракта. 

5 1 2 1 1  

5.3. 

Порядок проведения экспертизы и 

приемки товаров, работ, услуг по 

итогам исполнения контракта. 

Оценка эффективности контракта. 

Отчет по итогам контракта. 

6 1 2 0 3  

6. 
Модуль 6. Контроль в сфере 

закупок 
8 2 2 0 4 

Текущий 

контроль 

6.1. 

Виды контроля в сфере закупок. 

Способы защиты прав и законных 

интересов участников закупок. 

4 0 2 0 2  

6.2. 
Основные нарушения, 

выявляемые по результатам 
4 2 0 0 2  
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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 заочного обучения должен составлять не менее 28 календарных дней. 

контрольных мероприятий в 

сфере закупок на действия 

заказчиков, комиссии по 

осуществлению закупок, 

должностных лиц контрактных 

служб. 

7. 
Модуль 7. Принципы работы на 

электронных торговых площадках 
16 0 12 0 4 

Текущий 

контроль 

7.1. 
Единая информационная система 

(ЕИС) 
14 0 12 0 2  

7.2. 

Применение электронных 

площадок при осуществлении 

государственных закупок. Обзор 

функционала электронных 

площадок на примере 

электронной площадки РТС 

тендер. 

2 0 0 0 2  

8. 

Модуль 8. Федеральный закон N 

44-ФЗ: важные изменения для 

заказчиков в 2021 году 

8 0 4 0 4 
Текущий 

контроль 

9. 

Модуль 9. Противодействие 

коррупции при осуществлении 

государственных и 

муниципальных закупок 

14 6 8 0 0 
Текущий 

контроль 

9.1. 

Конфликт интересов при 

осуществлении государственных 

и муниципальных закупок. 

6 3 3 0 0  

9.2. 

Организационные, 

профилактические и 

аналитические мероприятия в 

выявлении личной 

заинтересованности при 

осуществлении государственных 

и муниципальных закупок. 

8 3 5 0 0  

10. Итоговая аттестация 1 0 0 0 1 

Зачет в 

форме 

тестирова

ния 

ИТОГО 108 19 49 7 33  
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Очное обучение проходит в течение пяти рабочих дней. Итоговая аттестация 

проходит очно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

 

Календарный учебный график очного обучения: 

Срок 

обучения 

недели 1 

дни 1 2 3 4 5 

виды занятий, 

предусмотренные 

ДПОП 

О, А О, А  О, А О, А О, А 

 

О – изучение материала и выполнение практических заданий в системе 

очного обучения. 

А- аудиторные занятия. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа состоит 

из 9 модулей, направленных на развитие компетенций в сфере осуществления 

государственных и муниципальных закупок в соответствии с действующими 

нормами законодательства Российской Федерации.  

Обучение выстроено в очно-заочной форме. Начинается образовательная 

программа с аудиторных занятий. После очного обучения в установленные 

сроки слушатели продолжают освоение образовательной программы на 

учебном портале, в том числе с использованием эмулятора единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  

 

Модуль 1. Нормативно-правовая база государственных и муниципальных 

закупок. 

 

 1.1. Российское законодательство в сфере закупок. Федеральный закон 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Применение антимонопольных требований при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг. 

Сфера применения и принципы Федерального закона от 05.04.2013 №44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применение 

антимонопольного законодательства. Картельные соглашения при проведении 

торгов. Недобросовестная конкуренция участников закупок. 

Антимонопольные требования к торгам, запросам котировок, запросам 

предложений. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства.  Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

1.2. Практика применения законодательства о закупках. Проблемы и 

пути их решения заказчиками. 

Изменения законодательства о закупках. Антимонопольная и судебная 

практика применения Закона о контрактной системе, Закона о закупках 
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Нарушения, 

допускаемые заказчиками в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

 

Модуль 2.  Планирование и обоснование закупок. 

 

2.1. Понятия и порядок формирования плана-графика закупок. 

Обоснование и нормирование закупок. Признание закупки необоснованной.  

Правила размещения планов-графиков. Формирование и использование 

идентификационного кода закупки. Нормирование в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг. 

Нормативные затраты. Порядок формирования плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг. Порядок внесения изменений в план-график.  Ответственность 

заказчика за нарушения требований №44-ФЗ в сфере составления и размещения 

плана-графика.  

 

 2.2. Правила описания объекта закупки. Техническое задание. Каталог 

товаров, работ, услуг. 

Обязательные требования при описании объекта закупки. Условия 

конкретизации «товарного знака» при описании объекта закупки. Правила 

технического регулирования, особые требования к экологическим параметрам 

объекта закупки. Обязательные требования в отношении энергетической 

эффективности закупки. Типичные ошибки заказчиков при описании объекта 

закупки. Общие правила подготовки технического задания при проведении 

закупок. Правила формирования лотов при закупке лекарственных 

препаратов. Правила формирования лотов при закупке медицинских изделий. 

Описание лекарственных препаратов, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380 «Об особенностях описания 

лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся 

объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Порядок объединения в один лот проектирования и строительства. Понятие 

Каталога товаров, работ, услуг. Рекомендации по работе с Каталогом ТРУ. 

Практика применения Каталога ТРУ. 

 

 

2.3.  Понятие и порядок обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Методы обоснования начальной (максимальной) цены.  Порядок 

обоснования начальной (максимальной) цены. Типичные нарушения при 
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обосновании начальной (максимальной) цены контракта. Использование НДС 

при обосновании начальной (максимальной) цены контракта. Особенности 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 

закупки изделий медицинского применения, лекарственных препаратов, 

закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, охранных 

услуг, технических средств реабилитации, работ в сфере градостроительной 

деятельности. 

 

 

Модуль 3. Условия и способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 

 3.1. Субъекты закупок. Обязательные и дополнительные требования к 

участникам закупки. 

Заказчики. Требование об отсутствии конфликта интересов. Запрет на 

ведение переговоров с участниками закупки. Уполномоченные органы и 

учреждения. Виды централизации. Функции. Порядок взаимодействия.  

Участники закупки. Единые и дополнительные требования, предъявляемые к 

участникам закупки. Документы, подтверждающие соответствие участников 

закупки единым и дополнительным требованиям. Специализированные 

организации. Эксперты, экспертные организации: полномочия, 

предъявляемые требования, результаты экспертизы, ответственность. 

Контрактная служба, контрактный управляющий: полномочия, 

предъявляемые требования. Комиссия по осуществлению закупок. Операторы 

электронных площадок. Информационное обеспечение закупок. 

 

3.2. Преимущества для отдельных категорий участников закупки. 

Применение национального режима. 

Преимущества организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы. Преимущества субъектам малого 

предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим 

организациям. Расчет объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. Способы предоставления преимуществ. Особенности 

формирования извещений, документации при предоставлении преимуществ. 

Годовая отчетность о закупках у субъектов малого предпринимательства и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. Применение 

национального режима. Условия допуска товаров, происходящих из 



15 

 

иностранных государств. Запреты и ограничения. Минимальная обязательная 

доля закупок товаров российского происхождения. 

 

3.3. Особенности применения национального режима. 

Порядок применения национального режима при закупке медицинских 

изделий, лекарственных препаратов, программного обеспечения, пищевых 

продуктов, радиоэлектронной продукции, программно-аппаратных 

комплексов систем хранения данных, промышленных товаров. Запреты, 

ограничения, условия допуска. 

 

 

Модуль 4.  Порядок проведения процедур закупок различными 

способами.  

 

4.1. Порядок проведения конкурсов в системе закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  Критерии и порядок оценки заявок 

на участие в закупке. 

Критерии и порядок оценки заявок. Требования к извещению и 

конкурсной документации. Порядок проведения закупки без определенного 

объема закупаемых товаров, работ, услуг по единичным расценкам. 

Требования к составу заявки на участие в конкурсе в электронной форме. 

Внесение изменений в извещение и документацию, отказ от проведения 

процедуры, предоставление разъяснений участникам. Этапы конкурса и 

порядок их осуществления. Правила рассмотрения и оценки первых частей 

заявок. Проведение этапа подачи окончательных предложений. Рассмотрение 

и оценка вторых частей заявок. Формирование итогового протокола. 

Особенности заключения контракта по итогам конкурса в электронной форме. 

Случаи и порядок проведения конкурса с ограниченным участием и 

двухэтапного конкурса. Основания и порядок проведения закрытого конкурса. 

Правила проведения совместных конкурсов. 

 

 4.2. Порядок проведения аукционов.  

 Основания для проведения электронного аукциона. Требования к 

извещению и документации о проведении электронного аукциона. Требования 

к составу заявки на участие в аукционе в электронной форме. Внесение 

изменений в извещение и документацию. Отказ от проведения аукциона в 

электронной форме. Порядок предоставления разъяснений. Порядок и 

способы предоставления обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе. Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в 
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электронном аукционе. Порядок проведения электронного аукциона на 

электронной площадке.  Особенности заключения и исполнения контракта по 

итогам электронного аукциона. Основания и порядок проведения закрытого 

аукциона. 

 

 

Модуль 5. Порядок заключения, исполнения и расторжения 

контрактов. 

 

5.1. Порядок составления проекта контракта. Понятие существенные 

условия контракта. Особенности заключения контракта в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе. 

Контракт. Обязательные требования к содержанию контракта. Типовой 

контракт и типовые условия контрактов, порядок их применения. Обеспечение 

исполнения контракта. Способы предоставления обеспечения исполнения 

контракта. Требования к содержанию банковской гарантии. Применение 

антидемпинговых мер. Порядок заключения контракта по итогам электронных 

процедур закупок. Банковское сопровождение контракта. Особенности 

заключения контракта на создание произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его 

основе проектной документации объектов капитального строительства, 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и контрактов, 

предметом которых являются строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства. Особенности заключения контракта жизненного 

цикла.  

 

 5.2. Особенности исполнения, изменения и расторжения контракта. 

Порядок одностороннего расторжения контракта. 

Стадии исполнения контракта. Основания для внесения изменений в 

контракт. Порядок внесения изменений. Основания расторжения контракта. 

Порядок расторжения контракта в одностороннем порядке. Применение 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта 

(штрафы, пени). Взыскание убытков.  

 

5.3. Порядок проведения экспертизы и приемки товаров, работ, услуг по 

итогам исполнения контракта. Оценка эффективности контракта. Отчет по 

итогам контракта. 
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Порядок проведения приемки товаров, работ, услуг. Осуществление 

экспертизы. Оценка эффективности исполнения контракта. Ведение реестра 

контрактов. 

 

 

Модуль 6. Контроль в сфере закупок 

 

6.1. Виды контроля в сфере закупок. Способы защиты прав и законных 

интересов участников закупок. 

Виды контроля, предусмотренные Законом о контрактной системе. 

Разграничение компетенций. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Порядок 

проведения плановых и внеплановых проверок. Согласование заключения 

контракта с единственным поставщиком. Согласование проведения закупки 

закрытым способом. Рассмотрение уведомлений о заключении контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Ведомственный контроль в сфере закупок. Порядок осуществления. 

Общественный контроль закупок. Обязательные общественные обсуждения 

закупок. Порядок рассмотрения жалоб участников закупки на процедуры 

закупок. Порядок возбуждения и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

 

6.2. Основные нарушения, выявляемые по результатам контрольных 

мероприятий в сфере закупок на действия заказчиков, комиссии по 

осуществлению закупок, должностных лиц контрактных служб. 

Примеры нарушений. Анализ. Примененные санкции за выявленные 

нарушения. 

 

Модуль 7. Принципы работы на электронных торговых площадках. 

 

7.1. Единая информационная система (ЕИС). 

Обозрение интерфейса. Функционал. Принцип работы системы и 

интеграция с торговыми площадками при осуществлении закупок в 

соответствии с 44 –ФЗ.  

 

7.2. Применение электронных площадок при осуществлении 

государственных закупок. Обзор функционала электронных площадок на 

примере электронной площадки РТС тендер. 
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Практическое применение государственной торговой площадки при 

осуществлении закупок в соответствии с 44 –ФЗ. 

 

 

Модуль 8. Федеральный закон N 44-ФЗ: важные изменения для 

заказчиков в 2021 году. 

 

Последние изменения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а именно учитывает изменения Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом 

Федеральных законов от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 22.12.2020 N 435-ФЗ, от 

30.12.2020 N 494-ФЗ, от 30.12.2020 N 501-ФЗ, от 30.12.2020 N 539-ФЗ. 

 

Модуль 9. Противодействие коррупции при осуществлении государственных 

и муниципальных закупок. 

 

9.1. Конфликт интересов при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок. 

 

Цели контрактной системы. Специализированные антикоррупционные 

запреты и ограничения, связанные с осуществлением закупочных процедур.  

Работа, направленная на выявление личной заинтересованности 

государственных гражданских служащих при осуществлении закупок, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.  Анализ 

государственных закупок как элемент комплекса мероприятий, 

осуществляемых в государственном органе для целей профилактики 

коррупции. Принципы контрактной системы в сфере закупок, связанные с 

противодействием коррупции.  

Обзор методических рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по работе, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и муниципальных служащих при 

проведении закупок (2020 год). 

Понятие конфликта интересов в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Понятие выгодоприобретателя. 
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consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E28EA0C94F71D0D353D7F339DE077D4298997A56A43D9E58A70773A697795071A56029CC7893D83Bu2HEE
consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E28EA0C84872D0D353D7F339DE077D4298997A56A43D9E58A70773A697795071A56029CC7893D83Bu2HEE
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Антикоррупционные свойства механизма планирования закупок.

Снижение коррупционных рисков путем увеличения доли конкурентных 

способов определения поставщиков.  

 

9.2. Организационные, профилактические и аналитические мероприятия в 

выявлении личной заинтересованности при осуществлении государственных 

и муниципальных закупок. 

 

Организация работы по выявлению личной заинтересованности 

служащих (работников) при осуществлении закупок.  

Перечень служащих, участвующих в закупках. Типовые ситуации в сфере 

закупок, содержащие факты наличия личной заинтересованности. Источники 

формирования информации о личной заинтересованности. 

 Профилактические мероприятия. Оценка знаний. критерии выбора 

закупок, в отношении которых подразделение по профилактике 

коррупционных правонарушений уделяет повышенное внимание. Анализ 

поступающих в орган и содержащих замечания писем уполномоченных 

органов.  

Аналитические мероприятия в отношении служащих (работников), 

участвующих в закупке. 

Аналитические мероприятия в отношении участников закупок. Анализ 

профилей государственных гражданских служащих и участников закупок, 

полученных по результатам аналитической работы. 

Использование специализированных информационных систем с целью 

выявления личной заинтересованности: 

- единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/; 

- электронном сервисе ФНС "Прозрачный бизнес" https://pb.nalog.ru. 

Наиболее часто допускаемые заказчиками нарушения в сфере 

противодействия коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
https://pb.nalog.ru/
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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; 

13. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"; 

14. Федеральный закон от 13.12.1994 N 60-ФЗ "О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд"; 

15. Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд"; 

16. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"; 
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17. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

18. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

19. Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации". 

 

Постановления Правительства РФ 

 

      1. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775 "Об 

установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в 

контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"; 

       2. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 N 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"; 

3. 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"; 

4. 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"; 

5. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 "О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"; 

6. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084  "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"); 
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7. 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"; 

8. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 "Об 

утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов"; 

9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090 "Об 

утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или 

услуг при уменьшении цены контракта"; 

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

определении случаев заключения контракта жизненного цикла"; 

11. 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"; 

12. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 "Об 

установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, 

при которых или при превышении которых существенные условия контракта 

могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и местной 

администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от 

сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно"; 

13. 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)"; 

14. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 "Об 

установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации 

о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта"; 

15. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 "Об 

утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных нужд"; 

16. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 "О 

предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги" (вместе с "Правилами 
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предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги"); 

17. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606 "О порядке 

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о 

случаях и условиях их применения" (вместе с "Правилами разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов"); 

18. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 "О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы преимуществ в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги"; 

19. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов" (вместе с 

"Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов"); 

20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 "Об Общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций"; 

21. Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 "О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций" (вместе с 

"Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

федеральных государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 
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здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им 

организаций"); 

22. Постановление Правительства РФ 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" (вместе с 

"Дополнительными требованиями к участникам закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения 

конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 

конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 

аукционов"); 

23. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102  "Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

24. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 238 "О порядке 

подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении 

изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору 

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 

международных финансовых организаций для участия в Программе 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Российской Федерации на основе проектного финансирования" (вместе с 

"Правилами подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе"); 

25. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 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"; 
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26. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 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"; 

27. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 "Об 

утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

цен товаров, работ, услуг)"; 

28. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927  "Об 

определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)"; 

29. Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 N 964 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 

(за исключением территориального планирования)"; 

30. Постановление Правительства РФ от 27.10.2015 N 1148 "О порядке 

ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, представлений" (вместе с "Правилами 

ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, представлений"); 

31. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193  "О 

мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"; 

32. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236  "Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

33. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 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"; 

34. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414 "О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок" 

(вместе с "Правилами функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок"); 
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35. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1517 "О 

государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"; 

36. Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 N 743 "Об 

утверждении Правил определения цены контракта на закупку услуг по 

предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 

документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 

зарубежных базах данных и специализированных базах данных 

международных индексов научного цитирования, заключаемого 

государственными и муниципальными библиотеками, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственными и 

муниципальными научными организациями и национальными библиотеками 

и федеральными библиотеками, имеющими научную специализацию"; 

37. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 "Об 

ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

38. Постановление Правительства РФ от 11.10.2016 N 1028 "О сфере 

деятельности, в которой при осуществлении закупок устанавливается порядок 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги и федеральном органе 

исполнительной власти, устанавливающем такой порядок"; 

39. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 "Об 

утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных 

отходов для регионального оператора"; 

40. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1166 "Об 

установлении особенностей планирования закупок и проведения конкурсов 

для определения поставщика, с которым заключается государственный 

контракт, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства 

поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 

производства товара на территории субъекта Российской Федерации для 

обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации"; 

41. Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1441 "Об 

установлении требований к устанавливаемому органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации для целей осуществления закупок в 
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соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

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

государственных и муниципальных нужд" порядку определения предельной 

цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется 

и (или) осваивается на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с государственным контрактом, заключаемым с единственным 

поставщиком товара - юридическим лицом в соответствии со статьей 111.4 

указанного Федерального закона, а также к порядку определения цены такого 

контракта"; 

42. 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"; 

43. Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 N 1522 "Об 

утверждении Правил подготовки акта Правительства Российской Федерации 

об определении стороны - инвестора специального инвестиционного 

контракта или привлеченного такой стороной-инвестором иного лица, 

осуществляющего создание или модернизацию и (или) освоение производства 

товара на территории Российской Федерации в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом, заключенным на основании Федерального 

закона "О промышленной политике в Российской Федерации", единственным 

поставщиком указанного товара, информация о котором включается в реестр 

единственных поставщиков товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации"; 

44. Постановление Правительства РФ от 28.01.2017 N 96 "О форме отчета 

о соблюдении стороной-инвестором специального инвестиционного 

контракта, заключенного на основании Федерального закона "О 

промышленной политике в Российской Федерации", или привлеченным такой 

стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание или 

модернизацию и (или) освоение производства товара на территории 

Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным 

контрактом, требований пункта 5 части 1 статьи 111.3 Федерального закона "О 

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

государственных и муниципальных нужд" к совокупному количеству товара, 

поставку которого указанные сторона-инвестор специального 

инвестиционного контракта или привлеченное такой стороной-инвестором 

иное лицо вправе осуществить, требованиях к содержанию и сроках 
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размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере 

закупок"; 

45. Постановление Правительства РФ от 02.02.2017 N 121 "Об 

утверждении общих требований к устанавливаемому федеральным органом 

исполнительной власти для целей осуществления закупок в соответствии с 

пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" порядку определения предельной цены единицы 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом"; 

46. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 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 каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

47. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 149 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 

медицинского применения"; 

48. Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 N 231 "О ведении 

реестра единственных поставщиков товара, производство которого создается 

или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации, и об определении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на ведение реестра единственных поставщиков товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на 

территории Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра 

единственных поставщиков товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации"); 

49. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 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" (вместе 

с "Правилами заключения контрактов, предметом которых является 
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одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства", "Положением о 

проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов 

капитального строительства, в отношении которых планируется заключение 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства"); 

50. Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об 

установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, 

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"; 

51. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"; 

52. Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 "Об 

особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского 

применения, являющихся объектом закупки для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

53. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439 "Об 

утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при 

превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению 

заявок на участие в конкурсах и аукционах"; 
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54. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях 

к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения 

заявок и исполнения контрактов"; 

55. Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 N 564 "О взимании 

операторами электронных площадок, операторами специализированных 

электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, 

закрытой электронной процедуры и установлении ее предельных размеров" 

(вместе с "Правилами взимания операторами электронных площадок, 

операторами специализированных электронных площадок платы с лица, с 

которым заключается контракт по результатам проведения электронной 

процедуры, закрытой электронной процедуры"); 

56. Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 626 "О требованиях 

к договору специального счета и порядку использования имеющегося у 

участника закупки банковского счета в качестве специального счета, 

требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной 

площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора 

электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником 

закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

электронном аукционе"; 

57. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 883 "Об 

утверждении Правил фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального 

времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на электронной 

площадке"; 

58. Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 N 1074 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок топлива моторного, включая 

автомобильный и авиационный бензин"; 

59. Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1752 "О порядке 

регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 июня 2018 г. N 656" (вместе с "Правилами регистрации участников 
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закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения 

единого реестра участников закупок"); 

60. Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 223 "Об 

особенностях проведения закрытых электронных процедур и порядке 

аккредитации на специализированных электронных площадках" (вместе с 

"Положением об особенностях проведения закрытых электронных процедур и 

порядке аккредитации на специализированных электронных площадках"); 

61. Постановление Правительства РФ от 02.07.2019 N 847 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок медицинских изделий"; 

62. Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 "О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования и ведения 

единого реестра Российской радиоэлектронной продукции", "Порядком 

подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск 

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"); 

63. Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 N 1202 "О порядке 

взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки" 

(вместе с "Правилами взаимодействия участника закупки и оператора 

электронной площадки"); 

64. Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 "Об 

установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей 

включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-

графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений 

Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в 

такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
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информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 

информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков 

закупок"); 

65. Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1401 "О типовых 

формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных 

процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой 

документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования 

к операторам электронных площадок, операторам специализированных 

электронных площадок и функционированию электронных площадок, 

специализированных электронных площадок"; 

66. Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 N 1635 "Об 

утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

67. Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 "Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из 

иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"; 

68. Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 N 90 "Об 

утверждении Правил оценки эффективности деятельности органов контроля, 

осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

69. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 "Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства"; 

70. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 "Об 

ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

71. Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 645 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок охранных услуг"; 

72. Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961 "Об 

установлении предельного размера (предельных размеров) начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений 

несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным 

органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

73. Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1193 "О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами осуществления контроля, 

предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О 

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

государственных и муниципальных нужд"); 

74. Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, 

операторов специализированных электронных площадок и о внесении 

изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 

представлений"; 

75. Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 "О 

минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении 

заказчиком" (вместе с "Положением о требованиях к содержанию и форме 

отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной 
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доли закупок, о требованиях к содержанию обоснования невозможности 

достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских 

товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении 

закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств, о порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок таких отчета и обоснования", 

"Положением о порядке, критериях и последствии проведения оценки 

выполнения заказчиком обязанности достижения минимальной обязательной 

доли закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов, 

при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств"); 

76. Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 34 "О федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

продукции судостроительной промышленности"; 

77. Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 №620 «О требовании 

к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, 

являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

 

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 16.01.2018 N 21-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 
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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  «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 «О банковском сопровождении государственных контрактов»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2014 N 364-р «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"»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 02.08.2016 N 1637-р «Об 

утверждении перечня операторов документальных, документографических, 

реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и 

специализированных баз данных международных индексов научного 

цитирования»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р «Об 

утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий, 

имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности 

государства»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р <О создании 

единого агрегатора торговли>; 

10. Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р <Об 

утверждении перечней операторов электронных площадок и 

специализированных электронных площадок, предусмотренных 

Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 18.07.2011 N 223-ФЗ>; 

11. Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р <Об 

утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 

статьи 84.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ>; 

12. Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2020 N 1257-р <О закупках 

иммунобиологических лекарственных препаратов>. 

 

 

Приказы органов исполнительной власти РФ 

 

1. Приказ Минтранса России от 30.05.2019 N 158 "Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1658p.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2017/1658p.pdf
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цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом" 

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 22.06.2020 N 118н "О Порядке 

формирования и направления информации, подлежащей включению в 

закрытый реестр банковских гарантий, направления Федеральным 

казначейством выписок и протоколов, а также формах представления 

указанной информации в целях формирования и ведения закрытого реестра 

банковских гарантий"; 

5. Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н "Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной службе"; 

6. Приказ Генпрокуратуры России от 14.01.2021 N 6 "Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок"; 

7. Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н "Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 

применения"; 

 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)"; 

9. Распоряжение Минтранса России от 25.09.2019 N АС-131-р "Об 

утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при 
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осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом"; 

10. Приказ Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении 

порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок медицинских изделий"; 

11. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 15.02.2021 №45 «Об утверждении порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

медицинских изделий»; 

12.     Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования) и Методики составления 

сметы контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства"; 

13. Приказ Минстроя России от 30.03.2020 N 175/пр "Об утверждении 

порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом 

которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены 

такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и 

пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

14. Приказ Казначейства России от 28.11.2014 N 18н "Об утверждении 

Порядка формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих 
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включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, а также направления Федеральным казначейством 

заказчику сведений, извещений и протоколов"; 

15. Приказ ФАС России от 13.10.2015 N 955/15 "О координации 

деятельности центрального аппарата ФАС России и территориальных органов 

ФАС России при осуществлении контроля в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", а также при осуществлении полномочий по ведению 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"; 

16. Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н "Об утверждении 

Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и 

признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 

2014 г. N 4н"; 

17. Приказ ФАС России от 29.06.2016 N 871/16 "Об утверждении 

положения о взаимодействии структурных подразделений ФАС России при 

рассмотрении обращений о согласовании применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"; 

18. Приказ Генпрокуратуры России от 28.08.2017 N 590 "О формировании 

и ведении реестра юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"; 

19. Приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н "Об утверждении 

Порядка формирования идентификационного кода закупки"; 

20. Приказ Минфина России от 01.04.2020 N 51н "О Порядке 

согласования применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)"; 

21. Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

22. Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 №131 «О 

требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных 

в приложении к Правилам установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221». 
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Учебная и научная литература: 

 

1. 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; 

2. Мамедова, Н. А.  Управление государственными и 

муниципальными закупками : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 421 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12339-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469618 ; 

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. Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и 

практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451501; 

5. Противодействие коррупции. Правовые основы : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10806-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456056; 

 

 

Электронные информационное ресурсы: 

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

2. Справочная правовая система «Консультант +» 

 http://www.consultant.ru; 

3.  Тренажёр Единой Информационной Системы (ЕИС), https://eis24.ru/. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 

https://urait.ru/bcode/472990
https://urait.ru/bcode/469618
https://urait.ru/bcode/470218
https://urait.ru/bcode/451501
https://urait.ru/bcode/456056
http://www.consultant.ru/
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Очная часть обучения проходит в учебной аудитории с использованием 

необходимого технического оборудования – мультимедийный проектор, 

флипчарт, экран, компьютер. Слушателям предоставляется доступ к учебно-

методическими, информационными и справочными материалами.  

Заочная часть дополнительная профессиональная образовательная 

программа реализуется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного 

обучения (https://online-rkc.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 заочной части дополнительной профессиональной 

образовательной программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Каждый слушатель при зачислении получает индивидуальный 

бесплатный доступ к электронной библиотечной системе – ЭБС «Юрайт». 

Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения, инструкции по авторизации и 

работе в ЭБС «Юрайт», списку рекомендованной учебной литературы.  

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций. Все 

коммуникации между слушателями и педагогическими работниками, а также 

специалистами учреждения по учебно-методической работе, 

обеспечивающими дистанционное обучение, осуществляются посредством 

электронной почты.  

 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).  

Итоговая аттестация проходит в форме индивидуального электронного 

тестирования в режиме онлайн. 

https://online-rkc.ru/


41 

 

 

 

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. 

Освоение каждого модуля дополнительной профессиональной 

образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости в форме мониторинга посещения слушателем системы 

дистанционного обучения и активности работы с учебно-методическими 

материалами.  

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 академических часа.  

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать в 

результате тестирования, равняется 30. Для успешного прохождения 

тестирования и получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 18 

баллов.  

Таблица оценки уровня знаний по итоговому аттестации: 

 

Правильных ответов в % 

соотношении 

Оценка на зачёте 

18 - 29 баллов (61% – 100%) «Зачтено» 

0 – 17 баллов (менее 60%) «Не зачтено» 

 

Оценочные материалы: 

Примерные вопросы к зачету  

(в каждом тестовом вопросе необходимо выбрать один правильный ответ) 

 

 

 

1. На какой срок формируется план-график для заказчиков? 

а) на 2 года; 

б) на 1 год; 
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в) На срок, соответствующий сроку действия закона субъекта РФ о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. План-график утверждается бюджетным учреждением: 

а) в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. 

б) в течение 10  дней после утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения. 

в) в течение 300  дней после утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.  

3. Внесение изменений в план-график по каждому объекту 

конкурентной закупки может осуществляться:  

а)  не позднее чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении соответствующей закупки; 

б)  не позднее чем за десять рабочих дней до дня размещения в ЕИС 

извещения об осуществлении соответствующей закупки;  

в) Не ранее десяти дней после подписания контракта с победителем. 

4. Не является конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей):  

а) закрытый конкурс с ограниченным участием;  

б)  закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

в) запрос котировок;  

г) запрос предложений.  

5. Товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для 

них основные признаки являются:  

а) Идентичными; 

б) Однородными. 

6. Какой метод является приоритетным для определения и 

обоснования НМЦК?  

а) Метод сопоставимых рыночных цен;  

б) Проектно-сметный метод;   

в) Нормативный метод 

7. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных 

конкурса или аукциона:  

а) Произвольно доле НМЦК контракта; 

б)  Пропорционально доле НМЦК контракта каждого заказчика в общей 

сумме НМЦК;  

в) Равные одинаковые для всех заказчиков. 
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8. Могут - ли участники закупки выступать через своих 

представителей:  

а) Да;  

б) Нет. 

9. Начальная (максимальная) цена контракта при предоставлении 

преимуществ СМП и СОНКО путем установления ограничения участия не 

должна превышать:  

а) 15 миллионов рублей;   

б) 20 миллионов рублей;  

в) 400 тыс. рублей 

10.  При проведении, какого способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) после публикации размещения выписки из 

протокола, содержащей условия исполнения контракта, предложенные в 

заявке, признанной лучшей, участники вправе направить окончательное 

предложение в течение одного рабочего дня? 

а) при проведении открытого конкурса в электронной форме; 

б) при проведении запроса котировок в электронной форме;  

в) при проведении запроса предложений в электронной форме. 

11. При проведении, какого способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчик, после оглашения условий исполнения 

контракта, в заявке, признанной лучшей, предлагает участникам направить 

окончательное предложение не позднее следующего рабочего дня? 

а) при проведении открытого конкурса; 

б) при проведении запроса котировок;  

в) при проведении запроса предложений. 

12. Использование заказчиком при описании объекта закупки 

фирменного наименования или наименование производителя в документации 

о закупке: 

а) допускается, но при этом обязательным условием является включение 

в описание объекта закупки слов «или эквивалент»; 

б) допускается, при необходимости обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемых заказчиком, а также в случае закупок 

запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемых заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование; 

в) не допускается без исключений. 

13. Заказчик обязан организовать общественное обсуждение закупок в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации, если  

а) это закупки социально-значимых товаров, работ, услуг; 
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б) было предписание органов контроля в сфере закупок; 

в) начальная (максимальная) цена превышает 1 млрд. рублей. 

14. Имеет ли право заказчик в ходе исполнения контракта изменить 

количество закупаемых товаров? 

а) имеет право при изменении потребности в товарах более чем на 20%; 

б) изменение условий исполнения контракта в процессе исполнения 

возможно только при закупке работ или услуг для государственных или 

муниципальных нужд; 

в) имеет право, по согласованию с поставщиком, но не более плюс - минус 

10% от предусмотренных контрактом количества товаров, в случаях, если это 

было предусмотрено документацией и контрактом, контрактом с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

15. Участник закупки, признанный победителем, отказавшийся 

подписывать государственный или муниципальный контракт включается в 

реестр недобросовестных поставщиков сроком на: 

а) один год; 

 б) два года; 

в) полгода. 

16. В соответствии с 44- ФЗ заказчик применяет закрытые способы 

определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) в случае: 

а) закупка Т.Р.У., необходимых для обеспечения федеральных нужд, если 

сведения о таких нуждах составляют государственную тайну; 

б) при закупке продукции, включенной в перечень продукции, 

закупаемой без проведения торгов, если заказчик считает, что данный способ 

будет наилучшим; 

в) если цена государственного контракта не превышает 2500 МРОТ. 

17. В соответствии с 44- ФЗ обеспечение заявки на участие в конкурсе: 

а) является правом заказчика, и оно не может превышать 10% от 

начальной (максимальной) цены; 

б) заказчик обязан установить требование к обеспечению заявки в 

размере от 0,5 до 5%  начальной (максимальной) цены контракта, если 

начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн. рублей;  

в) является правом заказчика и может быть в форме банковской гарантии, 

предоставленной банком, перечень которых определяется Центробанком РФ 

по представлению Минэкономики России или уполномоченным на то 

территориальным органом. 

18. В случае если участник конкурса в электронной форме направляет 

заказчику запрос с просьбой разъяснить конкурсную документацию, заказчик: 
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а) отвечает письменно всем участникам закупки, которые запросили 

(приобрели) документацию; 

б) в течение двух рабочих дней представляет в форме электронного 

документа участнику соответствующие разъяснения и размещает их в единой 

информационной системе; 

в) не обязан отвечать на запросы участников. 

19. В соответствии с 44- ФЗ совокупный годовой объем закупок путем 

проведения запроса котировок, не должен превышать: 

а) 5% объема средств, предусмотренных на все закупки и не должен 

составлять более 50 млн. в год; 

б) 10% объема средств, предусмотренных на все закупки; 

в) 500 000 рублей в квартал по одноименной продукции.  

20. Заказчик, имеет право отказаться от проведения открытого конкурса 

в электронной форме, согласно 44-ФЗ: 

а) за 30 дней до его проведения; 

б) право отказа от проведения открытого конкурса у заказчика 

отсутствует; 

в) не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе. 

21. При заключении контракта указывается, что цена контракта: 

а) определяется на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки; 

б) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а 

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены 

и максимальное значение цены контракта; 

в) определяется на весь срок исполнения контракта. 

22. Заказчик, согласно 44- ФЗ обязан устанавливать преимущества для 

учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций 

инвалидов  в отношении предлагаемой цены контракта в размере: 

а) 5%; 

б) 50%; 

в) до 15%. 

23. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчик в ряде случаев обязан разместить 

извещение... 

а) при проведении закупок у единственного поставщика... не требуется 

никаких извещений; 
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б) извещение должно быть размещено не ранее, чем за 20 дней до 

окончания приема заявок; 

в) извещение размещается в ЕИС не позднее, чем за 5 дней до заключения 

контракта.    

24. Имеет ли право участник конкурса требовать от заказчика 

разъяснений конкурсной документации? 

а) имеет безусловное право до окончания приема заявок на участие в 

конкурсе; 

б) имеет право, но указанный запрос должен поступить к заказчику не 

позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема заявок на участие в 

открытом конкурсе; 

в) имеет право, если проводится закрытый конкурс. 

25. Допускается или нет по 44-ФЗ расторжение государственного или 

муниципального контракта в одностороннем порядке? 

а) расторжение контракта допускается только по соглашению сторон или 

по решению суда; 

б) допускается, если это было предусмотрено в документации, но через 

согласование с органом контроля; 

в) расторжение государственного или муниципального контракта 

допускается по соглашению сторон, решению суда и в одностороннем 

порядке, в соответствии с гражданским законодательством, если это было 

предусмотрено контрактом. 

26. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений 

должно быть не менее чем: 

а) 3;  

б) 5; 

в) 7. 

27. Извещение об осуществлении закупки должно содержать? 

а) конечную цену контракта; 

б) начальную цену контракта; 

в) начальную (максимальную) цену контракта.   

28. Как часто органы, уполномоченные на осуществление контроля в 

сфере закупок, имеют право проводить плановые проверки в отношении 

постоянно действующей конкурсной комиссии? 

а) один раз в год; 

б) не чаще одного раза в шесть месяцев; 

в) только по жалобе участника размещения заказа на действия заказчика. 
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29. Имеют ли право заказчик, согласно Федеральному закону 44- ФЗ, 

создавать единую комиссию по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя)? 

а) это строго запрещено, потому что каждая комиссия выполняет свои 

функции; 

б) закон разрешает; 

в) разрешается объединять только конкурсную и аукционную комиссии, 

а котировочная комиссия должна быть самостоятельной. 

30. При возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

государственный служащий обязан сообщить об этом: 

а) непосредственному начальнику (представителю нанимателя); 

б) в подразделение по вопросам государственной службы и кадров; 

в) в органы безопасности; 

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 
 

 

 


