
 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 

1. Обзор изменений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок по 

состоянию на 01.08.2017г, в том числе новые требования к участникам закупки, новые 

случаи закупки у единственного поставщика, приостановление казначейского контроля, 

ограничение сроков оплаты по контрактам, новые правила закупок строительных 

работ, вывод унитарных предприятий, осуществляющих фармацевтическую 

деятельность, из-под действия 44-ФЗ. Перспективы развития законодательства о 

контрактной системе. 

 

2. Планирование закупок на 2017, 2018 год и плановый период 

Формирование, утверждение и размещение плана закупок в соответствии с ПП РФ №1043, ПП 

РФ №552. Формирование, утверждение и размещение плана-графика закупок в соответствии 

с ПП РФ №553, №554. Формирование обоснования плана закупок и плана-графика закупок в 

соответствии с ПП РФ №555. Порядок формирования и применения Идентификационного 

кода закупки в соответствии со ст.23 44-ФЗ и Приказом Минэкономразвития России №422. 

 

3. Преимущества и ограничения участников при осуществлении закупки 

Случаи обязательного применения преимуществ для участников закупок в соответствии со 

статьями 28-29 44-ФЗ и ПП РФ №341 (организаций инвалидов), ПП РФ №649 (учреждений 

уголовно-исполнительной системы).  

Обязанность выделения закупок с указанными преимуществами в отдельные лоты. 

Ответственность за невыполнение указанных норм законодательства. 

Расчет необходимого объема закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП), 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Применение ограничений 

и преимуществ для СМП, СОНКО. Отчет по закупкам у СМП, СОНКО. 

Применение национального режима при осуществлении закупок в рамках ст.14 44-ФЗ и в 

соответствии с ПП РФ №9, №102, №656, №791, №832, №968, №1236, №1289. Условия допуска 

по национальному режиму в соответствии с Приказом Минэкономразвития России №155. 

 

4. Закупки у единственного поставщика 

Случаи закупки у единственного поставщика (на практических примерах). Порядок действий 

заказчика, связанных с закупкой у единственного поставщика. Составление обоснования 

способа определения поставщика, а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта. Порядок уведомления контрольного органа о заключении контракта с единственным 

поставщиком. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком. Организация 

малых закупок. 

 

5. Контракты 

Условия контракта, порядок заключения контракта в соответствии с 44-ФЗ. Сроки оплаты по 

контракту. Особенности исполнения контракта. Приемка и экспертиза результатов по контракту 

(порядок и документальное оформление). Составление и размещение в ЕИС отчёта об 

исполнении контракта, об исполнении отдельного этапа контракта, контракта заключенного с 

единственным поставщиком в соответствии с ПП РФ №1093. Реестр контрактов, правила 

ведения реестра в соответствии с ПП РФ №1084, с изменениями ПП РФ №1285 от 01.12.2016. 

Случаи внесения изменений в контракт. Расторжение контракта, основания, случаи, порядок 

расторжения. Односторонний отказ от исполнения контракта. 

 

6. Конкурентные способы закупок 

Способы осуществления закупок, назначение способов закупок, общие положения о 

конкурентных способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Основные 



 

 

отличия способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), применяемых для 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, преимущества и 

недостатки каждого способа. Правила и порядок осуществления аукциона, конкурса, запроса 

котировок, запроса предложений. 

 

7. Правила описания объекта закупки 

Обязательное применение при описании объекта закупки требований технических регламентов 

в соответствии с 184-ФЗ «О техническом регулировании» и требований документов по 

стандартизации (стандартов, сводов правил) в соответствии со вступившими в силу с 01 июля 

2016г. нормами 162-ФЗ «О стандартизации». 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Продолжительность: 162 часа 

Режим обучения:  2-4 дня   

С 09:00 до 18:00; 

3 недели обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

 

Программа курса разработана в соответствии с квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к специалистам в сфере закупок в рамках профессионального стандарта 

№558 «Специалист в сфере закупок», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ №625н от 10.09.2015  и соответствует методическим рекомендациям 

Минэкономразвития России и Минобрнауки России введенным совместным письмом №5594-

ЕЕ/Д28 и /№АК-553/06 от 12 марта 2015 года. 

 


