


ВВЕДЕНИЕ 

 

В дополнительной профессиональной образовательной программе по-

вышения квалификации «Управление государственными закупками» раскры-

то применение законодательства Российской Федерации в сфере контрактной 

системы в соответствии с действующей судебной практикой и практикой ад-

министративных контрольно-надзорных органов. В программе представлен 

порядок подготовки закупочной документации, составление планов и обос-

нования закупок, обработка результатов закупки и заключения контракта, 

проверка соблюдений условий контракта, аудит и контроль в сфере закупок. 

Отдельно рассмотрены принципы работы на электронных торговых площад-

ках. 

Программа повышения квалификации «Управление государственными 

закупками» разработана на основе основных требований к реализации повы-

шения квалификации на основе законодательства Российской Федерации, 

стандартов, направлена на повышение уровня теоретических и практических 

навыков слушателей по данной тематике, носит практический характер. В 

рамках программы предполагается изучение ряда практикоориентированных 

вопросов, на основе Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд».  

Программа построена на основе действующей нормативной базы, рас-

считанных на обучение лиц, занимающих управленческие и исполнительские 

должности в структурах органов государственной власти, а именно:  Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 15 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостове-

рения о повышении квалификации установленного образца. 

 

 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повы-

шения квалификации «Управление государственными закупками» подготов-

лена: 

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

ного регулирования. 

Потемкиной Н.И., заместителем директора ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере закупок, повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере закупок. 

Область профессиональной деятельности слушателей: профессиональ-

ная служебная деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Свердловской области, направленная 

на обеспечение исполнения основных функций в сфере обеспечения государ-

ственных нужд путем осуществления закупок товаров, работ, услуг в соот-

ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд". 

Успешное завершение обучения по данной программе позволит слуша-

телям 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 ре-

гламентов органов государственной власти в Свердловской области для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение для процедуры закупок органов госу-

дарственной власти в Свердловской области в соответствии с законодатель-

ством; 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими ор-

ганами и организациями, гражданами и должностными лицами органов госу-

дарственного управления, расположенных на территории Свердловской об-

ласти; 

участие в организации внутренних и внешних коммуникаций в процес-

се проведения процедуры закупок; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

обеспечение исполнения основных функций, административных ре-

гламентов органов государственной власти в Свердловской области для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

организационно-регулирующая деятельность: 

участие в осуществлении внутреннего контроля проведения процедуры 

закупок для органов государственной власти в Свердловской области; 



исполнительно-распорядительная: 

участие в обеспечении проведения процедуры закупок в органах госу-

дарственной власти в Свердловской области с учетом требований законода-

тельства. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной образова-

тельной программы «Управление государственными закупками» слушатели 

должны: 

ЗНАТЬ требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность в сфере закупок; 

основы гражданского, бюджетного, земельного, трудо-

вого и административного законодательства в части 

применения к закупкам; 

основы антимонопольного законодательства; 

основы бухгалтерского учета в части применения к за-

купкам; 

особенности ценообразования на рынке; 

методы определения и обоснования начальных макси-

мальных 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) заку-

почной процедуры и документации, соответствия ре-

зультатов, предусмотренных контрактом, условиям 

контрактов; 

порядок составления документа в виде заключения по 

результатам проверки (экспертизы) закупочной проце-

дуры и документации; 

особенности подготовки документов для претензион-

ной работы; 

порядок прогнозирования и планирования государ-

ственных и муниципальных нужд;  

способы определения поставщиков (подрядчиков) ис-

полнителей;  

особенности заключения и исполнения контрактов по 



итогам закупок; 

порядок внутреннего и внешнего аудита и контроля с 

целью выявления обоснованности и эффективного рас-

ходования средств для обеспечения государственных, 

муниципальных нужд.  

УМЕТЬ обобщать полученную информацию, цены на товары, 

работы, услуги, статистически ее обрабатывать и фор-

мулировать аналитические выводы; 

обосновывать начальную (максимальную) цену закуп-

ки; 

описывать объект закупки; 

подготавливать план-график, вносить в него измене-

ния; 

анализировать поступившие замечания и предложения 

в ходе общественного обсуждения закупок и формиро-

вать необходимые документы; 

выбирать способ определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя); 

разрабатывать закупочную документацию; 

работать в единой информационной системе; 

анализировать поступившие заявки; 

оценивать результаты и подводить итоги закупочной 

процедуры; 

формировать и согласовывать протоколы заседаний за-

купочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

проверять необходимую документацию для заключе-

ния контрактов; 

осуществлять процедуру подписания контракта с по-

ставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

составлять и оформлять отчетную документацию, в том 

числе отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, отчет об объеме закупок 

российских товаров, отчет, содержащий информацию 

об исполнении контракта, о соблюдении промежуточ-

ных и окончательных сроков исполнения контракта, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием до-

пущенных нарушений) или о неисполнении контракта 

и о санкциях, которые применены в связи с нарушени-



ем условий контракта или его неисполнением, об изме-

нении или о расторжении контракта в ходе его испол-

нения, об изменении контракта или о расторжении кон-

тракта; 

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 до-

кумент; 

применять меры ответственности и совершать иные 

действия в случае нарушения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) условий контракта; 

проводить плановые и внеплановые проверки в отно-

шении субъектов контроля при осуществлении заку-

пок. 

ВЛАДЕТЬ навыками самостоятельного освоения новых знаний в 

области закупок для государственных нужд;  

психологическими приемами работы с потенциальны-

ми участниками закупок;  

методикой правового анализа и оценки эффективности 

закупок для обеспечения государственных, муници-

пальных нужд. 

БЫТЬ КОМПЕ-

ТЕНТНЫМ 

в способности к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

в обобщении и систематизации информации, готовно-

сти вносить предложения по совершенствованию дея-

тельности органа государственной власти; 

в сфере проведения закупок для обеспечения государ-

ственных, муниципальных нужд. 

 

 Общее количество часов образовательной программы составляет 40 

академических часов (очная форма обучения). 

Режим занятий: 6-9 часов в день, 5 дней. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Управление государственными закупками» 
 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие в 

Свердловской области. 

Срок обучения: 40 часов. 

Форма обучения: очная. 

 

  

№ 

п/

п 

Наименование модулей, разделов и дис-

циплин 

Всего 

часов 

 

 

 

В том числе 

аудиторных  

Форма контроля 

Лекции 

Семинар. и 

практи-

ческие 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  

Модуль 1. Нормативно-правовая база 

государственных и муниципальных 

закупок 

5 2 3 
Текущий кон-

троль 

2.  
Модуль 2. Планирование и обоснова-

ние закупок 
5 1 4 

Текущий кон-

троль 

3.  

Модуль 3. Условия и способы опреде-

ления поставщика (подрядчика, испол-

нителя) 

8 2 6 
Текущий кон-

троль 

4.  
Модуль 4. Порядок проведения проце-

дур закупок различными способами 
2 1 1 

Текущий кон-

троль 

5.  
Модуль 5. Порядок заключения, ис-

полнения и расторжения контрактов 
7 1 6 

Текущий кон-

троль 

6.  Модуль 6. Контроль в сфере закупок. 4 0 4 
Текущий кон-

троль 

7.  
Модуль 7. Принципы работы на элек-

тронных торговых площадках 
4 0 4 

Текущий кон-

троль 

8.  

Модуль 8. Некоторые особенности 

государственного управления и про-

хождения государственной граждан-

ской службы 

4 0 4 
Текущий кон-

троль 

9.  Итоговая аттестация 1 0 1 
Зачет в форме 

тестирования  

 ИТОГО 40 7 33  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



1. 

Модуль 1.  Нормативно-правовая база 

государственных и муниципальных 

закупок 

5 2 3 

Текущий 

контроль 

1.1. 

Российское законодательство в сфере 

закупок. Федеральный закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 

Применение антимонопольных требо-

ваний при осуществлении закупок то-

варов, работ и услуг. 

2 1 1 

 

1.2. Практика применения законодатель-

ства о закупках. Проблемы и пути их 

решения заказчиками. 

3 1 2 

 

2. 
Модуль 2.  Планирование и обоснова-

ние закупок 
5 1 4 

Текущий 

контроль 

2.1. 

Понятия и порядок формирования 

плана-графика закупок. Обоснование и 

нормирование закупок. 

Признание закупки необоснованной.  

2 1 1  

2.2. 

Правила описания объекта закупки.  

Техническое задание. Каталог това-

ров, работ, услуг. 

1 0 1  

2.3. 

Понятия и порядок обоснования 

начальной (максимальной) цены кон-

тракта. 

2 0 2  

3. 

Модуль 3.  Условия и способы опреде-

ления поставщика (подрядчика, испол-

нителя) 

8 2 6 

Текущий 

контроль 

3.1. Субъекты закупок. Обязательные и до-

полнительные требования к участни-

кам закупки. 

3 1 2 

 

3.2. Преимущества для отдельных катего-

рий участников закупки. Применение 

национального режима. 

3 1 2 

 

3.3 Особенности применения националь-

ного режима.  
2 0 2 

 

4. Модуль 4.  Порядок проведения про-

цедур закупок различными способами 
2 1 1 

Текущий 

контроль 

4.1. Порядок проведения конкурсов в си-

стеме закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Критерии и порядок оценки заявок на 

участие в закупке. 

1 0,5 0,5 

 

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



5. Модуль 5. Порядок заключения, ис-

полнения и расторжения контрактов 
7 1 6 

Текущий 

контроль 

5.1. Порядок составления проекта контрак-

та. Понятие существенные условия 

контракта. Особенности заключения 

контракта в соответствии с требовани-

ями Закона о контрактной системе. 

2 0 2 

 

5.2. Особенности исполнения, изменения и 

расторжения контракта. Порядок одно-

стороннего расторжения контракта. 

2 1 1 

 

5.3. Порядок проведения экспертизы и 

приемки товаров, работ, услуг по ито-

гам исполнения контракта. Отчет по 

итогам контракта. 

3 0 3 

 

6. Модуль 6. Контроль в сфере закупок 
4 0 4 

Текущий 

контроль 

6.1. Виды контроля в сфере закупок. Спо-

собы защиты прав и законных интере-

сов участников закупок. 

2 0 2 

 

6.2 Основные нарушения, выявляемые по 

результатам контрольных мероприятий 

в сфере закупок на действия заказчи-

ков, комиссии по осуществлению за-

купок, должностных лиц контрактных 

служб. 

2 0 2 

 

7. Модуль 7. Принципы работы на элек-

тронных торговых площадках 
4 0 4 

Текущий 

контроль 

7.1 Единая информационная система 

(ЕИС) 
2 0 2 

 

7.2 Применение электронных площадок 

при осуществлении государственных 

закупок. Обзор функционала элек-

тронных площадок на примере элек-

тронной площадки РТС тендер. 

2 0 2 

 

8. 

Модуль 8. Некоторые особенности 

государственного управления и про-

хождения государственной граждан-

ской службы 

4 0 4 
Текущий 

контроль 

8.1 Основы цифровой экономики 1 0 1  

8.2 
Соблюдение требований информаци-

онной безопасности  
1 0 1  

8.3 Оценка регулирующего воздействия 0,5 0 0,5  

8.4 
Безопасность межэтнических и меж-

конфессиональных отношений 
0,5 0 0,5  

8.5 
Противодействие коррупции в системе 

государственной гражданской службы 
1 0 1  



9. Итоговая аттестация 1 0 1 
Зачет в форме 

тестирования 

 ИТОГО 40 7 33  

 

Календарный учебный график: 

Срок обуче-

ния 

недели 1 

дни 1 2 3 4 5 

виды занятий, преду-

смотренные ДПОП 
О, А О, А  О, А О, А О, А, И 

 

О – изучение материала и выполнение практических заданий в системе 

очного обучения. 

А- аудиторные занятия. 

И – итоговая аттестация. 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

 «Управление государственными закупками» 

 

Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа состоит 

из 8 модулей, направленных на развитие компетенций у государственных 

гражданских служащих в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд. 

 Один из модулей образовательной программы (8 модуль) представляет 

собой блок из обязательных тем по отдельным особенностям государствен-

ного и муниципального управления. 

Реализация образовательной программы построена с учетом современ-

ных форм обучения и формирования практических навыков подготовки за-

купочной документации, составления планов и обоснования закупок, обра-

ботки результатов закупки и заключения контракта, проверки соблюдений 

условий контракта, аудита и контроля в сфере закупок на государственной 

гражданской службе в Свердловской области.  

В программе предусмотрены лекции, практические занятия, тренажёры 

и задания в виде решения кейсов.  

В рамках обучения предусмотрена совместная с преподавателями работа 

с учебно-методическими материалами. 

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 за-

купок. 

 

 1.1. Российское законодательство в сфере закупок. Федеральный закон 

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

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Применение антимонопольных требований при осуществлении закупок то-

варов, 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 анти-

монопольного законодательства. Картельные соглашения при проведении 

торгов. Недобросовестная конкуренция участников закупок. Антимонополь-

ные требования к торгам, запросам котировок, запросам предложений. Поря-

док 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 това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Нарушения, допус-

каемые 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. Обосно-

вание 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. Норматив-

ные затраты. Порядок формирования плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг. Порядок внесения изменений в план-график.  Ответственность заказчи-

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

на-графика.  

 

 2.2. Правила описания объекта закупки. Техническое задание. Каталог 

товаров, работ, услуг. 

Обязательные требования при описании объекта закупки. Условия кон-

кретизации «товарного знака» при описании объекта закупки. Правила тех-

нического регулирования, особые требования к экологическим параметрам 

объекта закупки. Обязательные требования в отношении энергетической эф-

фективности закупки. Типичные ошибки заказчиков при описании объекта 

закупки. Общие правила подготовки технического задания при проведении 

закупок. Правила формирования лотов при закупке лекарственных препара-

тов. Правила формирования лотов при закупке медицинских изделий. Опи-

сание лекарственных препаратов, согласно Постановлению Правительства 

РФ от 15.11.2017 № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препа-

ратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок объедине-

ния в один лот проектирования и строительства. Понятие Каталога товаров, 

работ, услуг. Рекомендации по работе с Каталогом ТРУ. Практика примене-

ния Каталога ТРУ. 

 

 



2.3.  Понятие и порядок обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Методы обоснования начальной (максимальной) цены.  Порядок обос-

нования начальной (максимальной) цены. Типичные нарушения при обосно-

вании начальной (максимальной) цены контракта. Использование НДС при 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта. Особенности обос-

нования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении за-

купки изделий медицинского применения, лекарственных препаратов, заку-

пок 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 орга-

низации. Эксперты, экспертные организации: полномочия, предъявляемые 

требования, результаты экспертизы, ответственность. Контрактная служба, 

контрактный управляющий: полномочия, предъявляемые требования. Ко-

миссия по осуществлению закупок. Операторы электронных площадок. Ин-

формационное обеспечение закупок. 

 

3.2. Преимущества для отдельных категорий участников закупки. При-

менение национального режима. 

Преимущества организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы. Преимущества субъектам малого пред-

принимательства, социально-ориентированным некоммерческим организа-

циям. Расчет объема закупок у субъектов малого предпринимательства и со-

циально-ориентированных некоммерческих организаций. Способы предо-

ставления преимуществ. Особенности формирования извещений, документа-

ции при предоставлении преимуществ. Годовая отчетность о закупках у 



субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных не-

коммерческих организаций. Применение национального режима. Условия 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Запреты и огра-

ничения. Минимальная обязательная доля закупок товаров российского про-

исхождения. 

 

3.3. Особенности применения национального режима. 

Порядок применения национального режима при закупке медицинских 

изделий, лекарственных препаратов, программного обеспечения, пищевых 

продуктов, радиоэлектронной продукции, программно-аппаратных комплек-

сов систем хранения данных, промышленных товаров. Запреты, ограничения, 

условия допуска. 

 

 

Модуль 4.  Порядок проведения процедур закупок различными спосо-

бами.  

 

4.1. Порядок проведения конкурсов в системе закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  Критерии и порядок оценки за-

явок на участие в закупке. 

Критерии и порядок оценки заявок. Требования к извещению и кон-

курсной документации. Порядок проведения закупки без определенного объ-

ема закупаемых товаров, работ, услуг по единичным расценкам. Требования 

к составу заявки на участие в конкурсе в электронной форме. Внесение изме-

нений в извещение и документацию, отказ от проведения процедуры, предо-

ставление разъяснений участникам. Этапы конкурса и порядок их осуществ-

ления. 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 про-

ведения конкурса с ограниченным участием и двухэтапного конкурса. Осно-

вания и порядок проведения закрытого конкурса. Правила проведения сов-

местных конкурсов. 

 

 4.2. Порядок проведения аукционов.  

 Основания для проведения электронного аукциона. Требования к из-

вещению и документации о проведении электронного аукциона. Требования 

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

менений в извещение и документацию. Отказ от проведения аукциона в элек-

тронной форме. Порядок предоставления разъяснений. Порядок и способы 



предоставления обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. По-

рядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе. Порядок проведения электронного аукциона на электронной пло-

щадке.  Особенности заключения и исполнения контракта по итогам элек-

тронного аукциона. Основания и порядок проведения закрытого аукциона. 

 

 

Модуль 5. Порядок заключения, исполнения и расторжения контрак-

тов. 

 

5.1. Порядок составления проекта контракта. Понятие существенные 

условия контракта. Особенности заключения контракта в соответствии с тре-

бованиями Закона о контрактной системе. 

Контракт. Обязательные требования к содержанию контракта. Типовой 

контракт и типовые условия контрактов, порядок их применения. Обеспече-

ние исполнения контракта. Способы предоставления обеспечения исполне-

ния контракта. Требования к содержанию банковской гарантии. Применение 

антидемпинговых мер. Порядок заключения контракта по итогам электрон-

ных процедур закупок. Банковское сопровождение контракта. Особенности 

заключения контракта на создание произведения архитектуры, градострои-

тельства 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 строитель-

ства. 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 от-

ветственности 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. 

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). Ведомствен-

ный контроль в сфере закупок. Порядок осуществления. Общественный кон-

троль 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 осу-

ществлению 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 инте-

грация с торговыми площадками при осуществлении закупок в соответствии 

с 44 –ФЗ.  

 

7.2. Применение электронных площадок при осуществлении государ-

ственных закупок. Обзор функционала электронных площадок на примере 

электронной площадки РТС тендер. 

Практическое применение государственной торговой площадки при 

осуществлении закупок в соответствии с 44 –ФЗ. 

 

Модуль 8. Некоторые особенности государственного управления и 

прохождения государственной гражданской службы. 

 



8.1. Основы цифровой экономики. 

 

Понятие цифровой экономики. От инициативы к национальной про-

грамме (хронология). Цели и целевые показатели развития цифровой эконо-

мики к 2024 году. Система управления реализацией национальной програм-

мы «Цифровая экономика». 

 Структура и направления национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации»: 

- нормативное регулирование цифровой среды; 

- кадры для цифровой экономики; 

- цифровые технологии; 

- информационная инфраструктура; 

- цифровое государственное управление; 

- информационная безопасность. 

 

8.2. Соблюдение требований информационной безопасности. 

Правовые основы соблюдения общих требований информационной без-

опасности. Отдельный правовой режим информации ограниченного доступа: 

государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные, служеб-

ная тайна. Основные правила соблюдения требований информационной без-

опасности (базовые меры защиты): пароли и антивирусная защита, интернет 

и электронная почта, электронный документооборот. Признаки заражения 

компьютера вредоносным программным обеспечением. Социальная инжене-

рия. Ошибки сотрудников, приводящие к утечке информации.  

 

8.3. Оценка регулирующего воздействия. 

Понятие оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Ключевые цели 

проведения процедуры ОРВ. Административная реформа.  Становление ин-

ститута ОРВ. Нормативные правовые акта по процедуре ОРВ: федеральный 

уровень и региональное законодательство. ОРВ в Свердловской области. За-

кон Свердловской области от 14.07.2014 N 74-ОЗ "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норма-

тивных правовых актов Свердловской области и муниципальных норматив-

ных правовых актов": предмет регулирования, цели проведения ОРВ в 

Свердловской области, проекты нормативных правовых актов, подлежащие 

ОРВ, стадии проведения ОРВ. Публичные консультации. Информационное 

обеспечение института ОРВ. Направления развития института ОРВ в Сверд-

ловской области в 2020 году. 

8.4. Безопасность межэтнических и межконфессиональных отношений. 



 

Национальная безопасность Российской Федерации. Определение меж-

этнических (межнациональных) отношений. Определение межконфессио-

нальных (межрелигиозных) отношений). Понятие конфликта. Причины и по-

вод конфликта. Социальные конфликты. Основные причины межэтнических 

и межконфессиональных конфликтов. Стадии межэтнического и межконфес-

сионального конфликта. Правовые акты в сфере охраны межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Основные социальные факторы, влияю-

щие на возникновение межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Примеры межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Антиобще-

ственные идеологии. Основные средства реализации государственной поли-

тики в области предупреждения межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. Система профилактики межэтнических и межконфессиональ-

ных конфликтов. Ответственность за наиболее социально опасные противо-

правные посягательства в сфере межэтнических и межконфессиональных от-

ношений. Межконфессиональные и межэтнические отношения на террито-

рии Свердловской области: этническое многообразие, религия, этнические 

процессы, межнациональные учреждения и организации. 

 

8.5. Противодействие коррупции в системе государственной граждан-

ской службы. 

Правовая и организационная основа противодействия коррупции. Огра-

ничения, запреты и обязанности, установленные в целях противодействия 

коррупции на муниципальной службе. Меры по предотвращению или урегу-

лирования конфликта интересов, комиссия по урегулированию конфликта 

интересов. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 



 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ 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 му-

ниципальных нужд"; 

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

бот, 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, инфор-

мационных 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 правонаруше-

ниях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

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

дельных 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 государ-

ственных нужд"; 

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

ровании"; 



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

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные 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 обществен-

ного контроля в Российской Федерации". 

 

Постановления Правительства РФ 

 

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

лении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществле-

нии закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте 

устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предо-

ставлять заказчику дополнительную информацию"; 

       2. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 N 929 "Об установле-

нии предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта 

(одного лота) лекарственные средства с различными международными непа-

тентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с 

химическими, группировочными наименованиями"; 

3. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О бан-

ковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд"; 

4. Постановление Правительства РФ от 11.11.2013 N 1011 "Об утвер-

ждении 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, исполните-

лей)" (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 контрак-

тов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (вместе с 

"Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками", "Пра-

вилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну"); 



7. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утвер-

ждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд"; 

8. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 "Об утвер-

ждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов"; 

9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090 "Об утвер-

ждении 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 установ-

лении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при ко-

торых 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 обстоятель-

ствам без изменения его условий невозможно"; 

13. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1292 "Об утвер-

ждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, ока-

зываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной си-

стемы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)"; 

14. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 "Об установле-

нии 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 утвержде-

нии Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд"; 

16. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 "О предостав-

лении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, 

суммы цен единиц товара, работы, услуги" (вместе с "Правилами предостав-

ления 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 слу-

чаях 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 си-

стемы преимуществ в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги"; 

19. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осу-

ществлении 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 государ-

ственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюд-

жетным 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", Государствен-

ной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведом-

ственных им организаций"; 

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

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных гос-

ударственных органов, органов управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюд-

жетным 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", Государствен-

ной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведом-

ственных им организаций" (вместе с "Правилами определения нормативных 

затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, ор-

ганов управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, куль-

туры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпора-



ции по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по косми-

ческой деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций"); 

22. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 "Об установле-

нии дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов то-

варов, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, рабо-

там, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированно-

го характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, 

а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки ука-

занным дополнительным требованиям" (вместе с "Дополнительными требо-

ваниями к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закуп-

ки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным уча-

стием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов"); 

23. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102  "Об ограни-

чениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происхо-

дящих 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 предприниматель-

ства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его раз-

мещения в единой информационной системе и внесении изменения в Поло-

жение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 

российских кредитных организаций и международных финансовых органи-

заций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реали-

зуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финан-

сирования" (вместе с "Правилами подготовки отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных не-

коммерческих организаций, его размещения в единой информационной си-

стеме"); 

25. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 N 476 "Об утвер-

ждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспече-

нию их исполнения"; 

26. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 "Об утвер-

ждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-

мировании 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 утвер-

ждении 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 опреде-

лении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, ра-

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

29. Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 N 964 "О федераль-

ном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление по-

рядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением террито-

риального 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 монито-

ринге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд"; 

32. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236  "Об уста-

новлении 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 ограни-

чениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекар-

ственных 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" (вме-

сте с "Правилами функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок"); 

35. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1517 "О государ-

ственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в пере-

чень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказа-

нии медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"; 



36. Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 N 743 "Об утвер-

ждении Правил определения цены контракта на закупку услуг по предостав-

лению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, до-

кументографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах дан-

ных и специализированных базах данных международных индексов научного 

цитирования, заключаемого государственными и муниципальными библио-

теками, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственными и муниципальными научными организациями и нацио-

нальными библиотеками и федеральными библиотеками, имеющими науч-

ную специализацию"; 

37. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 "Об ограниче-

ниях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд"; 

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

ятельности, в которой при осуществлении закупок устанавливается порядок 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги и федеральном органе ис-

полнительной власти, устанавливающем такой порядок"; 

39. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 "Об утвер-

ждении 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 установ-

лении 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 госу-

дарственных нужд субъекта Российской Федерации"; 

41. Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1441 "Об установ-

лении требований к устанавливаемому органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации для целей осуществления закупок в 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 то-

вара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваива-

ется на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с госу-

дарственным контрактом, заключаемым с единственным поставщиком това-



ра - юридическим лицом в соответствии со статьей 111.4 указанного Феде-

рального закона, а также к порядку определения цены такого контракта"; 

42. Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 "Об утвер-

ждении 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 утвер-

ждении Правил подготовки акта Правительства Российской Федерации об 

определении стороны - инвестора специального инвестиционного контракта 

или привлеченного такой стороной-инвестором иного лица, осуществляюще-

го создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на тер-

ритории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестици-

онным контрактом, заключенным на основании Федерального закона "О 

промышленной политике в Российской Федерации", единственным постав-

щиком указанного товара, информация о котором включается в реестр един-

ственных поставщиков товара, производство которого создается или модер-

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

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

та о соблюдении стороной-инвестором специального инвестиционного кон-

тракта, 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 му-

ниципальных 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 размещения такого отчета в единой ин-

формационной системе в сфере закупок"; 

45. Постановление Правительства РФ от 02.02.2017 N 121 "Об утвер-

ждении общих требований к устанавливаемому федеральным органом ис-

полнительной 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 му-

ниципальных нужд" порядку определения предельной цены единицы товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается 



на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инве-

стиционным контрактом"; 

46. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утвер-

ждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе 

в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных 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 федераль-

ном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление по-

рядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), 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 Федера-

ции, и об определении федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на ведение реестра единственных поставщиков товара, производ-

ство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на терри-

тории Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра един-

ственных поставщиков товара, производство которого создается или модер-

низируется 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 одно-

временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Прави-

лами заключения контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-

цию объектов капитального строительства", "Положением о проведении тех-

нологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых 

в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строитель-

ства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строитель-

ства"); 

50. Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установ-

лении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов ка-

питального строительства на территории Российской Федерации, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 



исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципаль-

ному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчи-

ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляе-

мой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"; 

51. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утвер-

ждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-

лежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот-

ренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств за-

казчиком, 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 особен-

ностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, 

являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд"; 

53. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439 "Об утвер-

ждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превыше-

нии которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок 

на участие в конкурсах и аукционах"; 

54. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требовани-

ях 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, за-

крытой электронной процедуры и установлении ее предельных размеров" 

(вместе с "Правилами взимания операторами электронных площадок, опера-

торами 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 требовани-

ях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у 

участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требо-

ваниях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной 



площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора 

электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником за-

купки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в от-

крытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электрон-

ном аукционе"; 

57. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 883 "Об утвер-

ждении Правил фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального 

времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере за-

купок в единой информационной системе в сфере закупок, на электронной 

площадке"; 

58. Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 N 1074 "О феде-

ральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление 

порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 

закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бен-

зин"; 

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 муници-

пальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и внесении из-

менений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 

2018 г. N 656" (вместе с "Правилами регистрации участников закупок в еди-

ной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого ре-

естра участников закупок"); 

60. Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 223 "Об особенно-

стях проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на 

специализированных электронных площадках" (вместе с "Положением об 

особенностях проведения закрытых электронных процедур и порядке аккре-

дитации на специализированных электронных площадках"); 

61. Постановление Правительства РФ от 02.07.2019 N 847 "О федераль-

ном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление по-

рядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществле-

нии закупок медицинских изделий"; 

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

мулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Рос-



сийской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования и ведения 

единого реестра Российской радиоэлектронной продукции", "Порядком под-

готовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск ра-

диоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных 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 элек-

тронной площадки"); 

64. Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 "Об установ-

лении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесе-

ния изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок 

в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включе-

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

графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Пра-

вительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке фор-

мирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в та-

кие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информа-

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

пок"); 

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 типо-

вой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требо-

вания к операторам электронных площадок, операторам специализированных 

электронных площадок и функционированию электронных площадок, специ-

ализированных электронных площадок"; 

66. Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 N 1635 "Об утвер-

ждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд"; 

67. Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 "Об установ-

лении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из ино-



странных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации"; 

68. Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 N 90 "Об утвержде-

нии Правил оценки эффективности деятельности органов контроля, осу-

ществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд"; 

69. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 "Об установ-

лении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-

странными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны 

страны и безопасности государства"; 

70. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 "Об ограниче-

ниях 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 федераль-

ном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление по-

рядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 

закупок охранных услуг"; 

72. Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961 "Об установ-

лении предельного размера (предельных размеров) начальной (максималь-

ной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае призна-

ния конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осу-

ществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок това-

ров, 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 Феде-

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



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изме-

нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации" (вместе с "Правилами осуществления контроля, преду-

смотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд"); 

74. Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 "Об утвер-

ждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляю-

щих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализирован-

ных организаций, операторов электронных площадок, операторов специали-

зированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила веде-

ния реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним ре-

шений и выданных предписаний, представлений"; 

75. Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 "О мини-

мальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении за-

казчиком" (вместе с "Положением о требованиях к содержанию и форме от-

чета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляе-

мых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осу-

ществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной до-

ли закупок, о требованиях к содержанию обоснования невозможности до-

стижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских 

товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых ра-

бот, оказании закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении заку-

пок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств, о порядке подготовки и размещения в единой ин-

формационной системе в сфере закупок таких отчета и обоснования", "По-

ложением о порядке, критериях и последствии проведения оценки выполне-

ния заказчиком обязанности достижения минимальной обязательной доли за-

купок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполне-

нии 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 федераль-

ном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление по-

рядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществле-

нии закупок продукции судостроительной промышленности"; 



77. Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 №620 «О требова-

нии к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изде-

лий, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и му-

ниципальных 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 обя-

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

2. Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р <Об утвержде-

нии перечня товаров и услуг, в отношении которых при заключении догово-

ров (государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) полу-

чателями средств федерального бюджета не предусматриваются авансовые 

платежи>; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р <Об источ-

никах информации для целей определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилита-

ции 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 реализа-

ции статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд"»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2017 г. № 1658-р «О банковском сопровождении государственных контрак-

тов»; 

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 си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд"»; 

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

ждении перечня операторов документальных, документографических, рефе-

ративных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных 

баз данных международных индексов научного цитирования»; 

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

ждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий, 

имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интере-

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


сов 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 утвер-

ждении 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 утвер-

ждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 ста-

тьи 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 По-

рядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом" 

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

утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфе-

ре закупок"; 

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

727/14 "Об утверждении административного регламента Федеральной анти-

монопольной службы по исполнению государственной функции по рассмот-

рению 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 формиро-

вания и направления информации, подлежащей включению в закрытый ре-

естр банковских гарантий, направления Федеральным казначейством выпи-

сок 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 Ти-

пового 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 кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), 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 утвер-

ждении 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 кон-

тракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при 

осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом"; 

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

порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществле-

нии закупок медицинских изделий"; 

11. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации от 15.02.2021 №45 «Об утверждении порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной це-

ны 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 кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением террито-

риального планирования) и Методики составления сметы контракта, предме-

том 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 строитель-

ству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполни-

тельными органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики состав-

ления 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 государ-

ственных и муниципальных нужд"; 

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

Порядка формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих 

включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, а также направления Федеральным казначейством заказ-

чику сведений, извещений и протоколов"; 

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

тельности 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 сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд", а также при осуществлении полномочий по ведению ре-

естра 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 поло-

жения о взаимодействии структурных подразделений ФАС России при рас-

смотрении обращений о согласовании применения закрытых способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"; 

18. Приказ Генпрокуратуры России от 28.08.2017 N 590 "О формирова-

нии и ведении реестра юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях"; 

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

рядка формирования идентификационного кода закупки"; 



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

ния 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 иностран-

ных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

22. Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 №131 «О требова-

ниях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в при-

ложении к Правилам установления требований энергетической эффективно-

сти товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221». 

 

Учебная и научная литература: 

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

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

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

2018. — 347 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10188-1; 

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

купками и контрактами : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / А. В. Кнутов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04912-1; 

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

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

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

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

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

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

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

ISBN 978-5-9916-9683-8; 

5. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник 

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

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

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

6. Государственные и муниципальные закупки: учеб. пособие : В 2 ча-

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

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

гистратура); 



7. Контрактная система в правовом пространстве России. Нормативная 

правовая база. Планирование закупочных процедур. Обоснование закупок: 

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

1/16 ISBN 978-5-16-103176-6/; 

8. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на ос-

нове мониторинга и оценки качества продукции : монография / Е.А. Демако-

ва. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 288 с; 

9. Общественный контроль в сфере государственных закупок: теорети-

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

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

978-5-16-104813-9.  

 

Электронные информационное ресурсы: 

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

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

3. Единая информационная система в сфере закупок 

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

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

5. Справочная правовая система «Консультант +» 

 http://www.consultant.ru; 

6. Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области www.pravo.gov66.ru; 

7. Автоматизированная система торгов Сбербанк-АСТ 

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

8. Официальный сайт Департамента государственных закупок Сверд-

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

9. Институт государственных и регламентированных закупок, конку-

рентной политики и антикоррупционных технологий http://roszakupki.ru/. 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 

 

Для проведения занятий необходима оборудованная учебная аудито-

рия, обеспеченная доской, компьютером, мультимедиа проектором, флип-

чартом.  

Предусмотрена выдача раздаточного материала – учебно-методического 

материала.  

Итоговая аттестация проходит в форме индивидуального электронного 

тестирования. 

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


Текущий контроль знаний осуществляется в виде выполнения практиче-

ских работ. Текущий контроль по модулю 8 осуществляется в форме проме-

жуточного электронного тестирования. 

 

4.3. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Организационно-процедурные формы 

 

Обучение проводится в соответствии с учебной программой на лекци-

онных и практических занятиях, на лекции отводится не более 30% учебного 

времени. 

Язык преподавания – русский. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реали-

зуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

изучение теоретического материала дисциплины самостоятельно и на 

лекциях с использованием компьютерных технологий; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разра-

боток, специальной учебной и научной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении практических 

работ, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих за-

даний, кейс-стади. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими, информационны-

ми и справочными материалами.  

Календарный период для освоения курса определен исходя из опти-

мальной нагрузки не более 9 академических часов в день. 

Итоговая аттестация служит для определения и оценки достижений 

слушателей по программе. Контроль знаний осуществляется в форме тести-

рования.  

 

Описание процесса и методики проведения тренингов, практических занятий 

и других учебных мероприятий 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (разбор конкретных ситуаций и иные тренинги) в сочетании с 

другими активными формами обучения с целью формирования и развития 

профессиональных навыков слушателей.  



В процессе освоения данного курса используются технологии, наце-

ленные на развитие аналитического, критического мышления, творческих 

способностей, а также самостоятельности слушателей. 

В процессе обучения используются как традиционные формы обучения 

(лекции, семинары, практические занятия), так и активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор кейсов и проблемных ситуаций, деловая 

игра, и др.) 

Занятия проводятся в виде лекционной подачи материала с одновре-

менным его практическим освоением и использованием.  

Лекции являются одним из методов обучения, которые решают следу-

ющие задачи:  

изложение основных моментов материала программы курса;  

развитие у слушателей потребности к самостоятельной работе с мате-

риалом курса и источниками информации (литературой, периодическими из-

даниями, Интернет-ресурсами).  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений.  

Большая часть обучения отводится на проведение практических заня-

тий, на которых слушатели, работая в разных режимах (индивидуально, в па-

рах, в малых группах), не только отрабатывают приёмы и техники, но и ана-

лизируют, моделируют, проектируют различные ситуации, дискутируют.  

Методика решения кейсов (сase-study). Кейс – разбор проблемных си-

туаций, способствует закреплению теоретических знаний и развитию прак-

тических умений, необходимых для эффективного осуществления професси-

ональной деятельности. 

Этапы проведения кейса: ознакомление с текстом кейса; анализ кейса; 

организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; оценивание участ-

ников дискуссии; подведение итогов дискуссии. 

Подготовка и проведение 
 

Фаза работы Действия преподавателя Действия слушателя 

До занятия 

Подбирает кейс 

Определяет основные и вспомогательные 

материалы для подготовки слушателей 

Разрабатывает сценарий занятия 

Получает кейс  

Индивидуально готовится к занятию 

Во время за-

нятия 

Организует предварительное обсуждение 

кейса 

Делит группу на подгруппы 

Руководит обсуждением кейса в подгруп-

пах, обеспечивая их  

дополнительными сведениями, оценивает 

работу слушателей 

Задает вопросы, углубляющие по-

нимание кейса и проблемы 

 Разрабатывает варианты решений, 

слушает, что говорят другие 

 Принимает или участвует в приня-

тии решений 

 



Кейс позволяет осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую про-

блему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, необходимых при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однознач-

ных решений. 

В процессе обучения слушатели имеют возможность получить группо-

вые и /или индивидуальные подборки по решению конкретных практических 

задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация осуществляется для контроля уровня знаний по 

окончании изучения программы курса. 

Итоговая аттестация представляет собой тестирование, задания которо-

го направлены на проверку знаний по определенным разделам курса на трех 

уровнях: знание фактов – что нужно делать; знание процедур – как нужно 

делать; стратегическое понимание – зачем и почему нужно делать именно 

так. 

Тестирование включает в себя следующие структурообразующие эле-

менты: 

ограниченное время для прохождения; 

инструкция для всего тестирования, объясняющая порядок прохожде-

ния тестирования (в частности, невозможности исправления ответов, на про-

хождение теста даётся три попытки) и шкалу оценок (в том числе правила 

выставления баллов); 

каждый из тестов состоит из двух частей: постановки проблемы (во-

проса) и вариантов ответов. 

Тестирование проводится в электронной форме (с использованием спе-

циальной тестирующей программы) или на бумажном носителе.   

Задания представлены в закрытой форме, в которых слушатели выби-

рают один или несколько правильных ответов из данного набора ответов к 

тексту задания. На выполнение итогового теста отводится 1 академический 

час.  

Тест включает в себя закрытые вопросы. Максимальное количество 

баллов, которое возможно набрать в результате тестирования, равняется 37.  

Для успешного прохождения тестирования и получения оценки «зачте-

но» необходимо набрать не менее 22 баллов.  

Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: 

- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем 

слушателям одинаково; 

- все слушатели отвечают на задания одинаковой сложности. 

 

Таблица оценки уровня знаний по итоговому тестированию 
Правильных ответов в % соотношении Оценка на зачёте 

23 - 37 баллов (61% – 100%) Зачтено  

менее 22 баллов (менее 60%) Не зачтено 

 

Примерные тестовые задания: 

 

 

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

а) на 2 года; 

б) на 1 год; 

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 конку-

рентной 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 из-

вещения 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 обосно-

вания 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. 

8. Могут - ли участники закупки выступать через своих представи-

телей:  

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 (под-

рядчика, исполнителя) после публикации размещения выписки из протокола, 

содержащей условия исполнения контракта, предложенные в заявке, при-

знанной 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 (под-

рядчика, исполнителя) заказчик, после оглашения условий исполнения кон-

тракта, 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 фирмен-

ного наименования или наименование производителя в документации о за-

купке: 

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 за-

пасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, исполь-

зуемых заказчиком, в соответствии с технической документацией на указан-

ные 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; 

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 ко-

личество 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 му-

ниципальных нужд; 

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

нус 10% от предусмотренных контрактом количества товаров, в случаях, ес-

ли это было предусмотрено документацией и контрактом, контрактом с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

15. Участник закупки, признанный победителем, отказавшийся подпи-

сывать 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, ес-

ли сведения о таких нуждах составляют государственную тайну; 

б) при закупке продукции, включенной в перечень продукции, закупае-

мой 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 началь-

ной (максимальной) цены; 

б) заказчик обязан установить требование к обеспечению заявки в раз-

мере от 0,5 до 5%  начальной (максимальной) цены контракта, если началь-

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

в) является правом заказчика и может быть в форме банковской гаран-

тии, 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, заказ-

чик: 

а) отвечает письменно всем участникам закупки, которые запросили 

(приобрели) документацию; 

б) в течение двух рабочих дней представляет в форме электронного до-

кумента 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 со-

ставлять 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 отсут-

ствует; 

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

стие в конкурсе. 

21. При заключении контракта указывается, что цена контракта: 

а) определяется на условиях, предусмотренных извещением об осу-

ществлении закупки; 

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

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указыва-

ются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и мак-

симальное 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 организа-

ций инвалидов  в отношении предлагаемой цены контракта в размере: 

а) 5%; 

б) 50%; 

в) до 15%. 

23. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) заказчик в ряде случаев обязан разместить извещение... 

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

никаких извещений; 

б) извещение должно быть размещено не ранее, чем за 20 дней до окон-

чания приема заявок; 

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

ния контракта.    

24. Имеет ли право участник конкурса требовать от заказчика разъясне-

ний 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 откры-

том 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 допус-

кается по соглашению сторон, решению суда и в одностороннем порядке, в 

соответствии с гражданским законодательством, если это было предусмотре-

но 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 по-

стоянно 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. 

29. Имеют ли право заказчик, согласно Федеральному закону 44- ФЗ, со-

здавать единую комиссию по определению поставщика (подрядчика, испол-

нителя)? 

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. 

31. Государственные служащие обязаны представлять представителю 

нанимателя сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-

го характера в отношении: 

а) несовершеннолетних детей; 

б) родителей; 

в) себя; 

г) братьев (сестер); 

д) супруги (супруга). 

32. В каком году впервые была принята программа "Цифровая эконо-

мика Российской Федерации"? 

а) 2001 

б) 2011 

в) 2017 

г) 2018 

33. В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года названы наиболее опасные виды экстремизма: 

а) националистический; 

б) религиозный; 

в) политический; 

г) расовый; 

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

34. Укажите принципы государственной национальной политики РФ: 

 а) равенства  прав граждан и народов Российской Федерации на  нацио-

нальное  развитие;  

 б) признания  объединяющей роли русского народа, его языка и культу-

ры; 

       в) свободного определения каждым гражданином своей национальной 

принадлежности;  

г) неотвратимости наказания за разжигание межнациональной вражды, 

оскорбления чести и достоинства по этническому признаку;  

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 



35. Какие меры относит к защите информации п.1. ст.16 Федерального 

закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

а) правовые; 

б) организационные; 

в) технические; 

г) все вышеперечисленные. 

36. Как называется координационный орган Правительства, курирую-

щий программу "Цифровая экономика"? 

а) Правительственная комиссия по цифровой экономике 

б) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комис-

сии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской дея-

тельности 

в) Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности 

г) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комис-

сии по информационным технологиям. 

37.  Кто может проводить ОРВ? 

а) специальный орган; 

б) разработчик проекта правового акта; 

в) внешние эксперты; 

г) все вышеперечисленные субъекты; 

 


